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ИТОГИ ГОДА

И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

B

преддверии Нового года принято подводить итоги
уходящего года и строить планы на будущее.
Мы не исключение – во втором номере нашего журнала «Технологии мастерства» мы расскажем вам о
том, что сделано в году уходящем, какие интересные проекты были реализованы, поделимся
достижениями и открытиями, а также наметим цели на год грядущий, рассмотрим тенденции в мире
строительства, тренды в развитии отрасли и вместе с вами посмотрим в будущее.

В этом году компания впервые разработала и приняла
пятилетнюю стратегию развития, закрыла крупные
инвестиционные циклы по направлениям монтажных пен и PIR,
выпустила ряд новых продуктов и сервисов. Покупкой новых
заводов ТехноНИКОЛЬ заявила претензию на международность
и перенос мощностей в Европу, активно продолжила изучать
рынки Индии и Китая.
Мы попытались собрать в этом номере только самые
интересные материалы. Мы затронем глобальную тему
энергоэффективности, коснемся важности безопасности труда
на производстве, поделимся яркими фотографиями с
празднования Дня рождения компании, которой в этом году
исполнилось 24 года.

С Новым годом, коллеги!

ОТ РЕДАКТОРА

Для компании ТехноНИКОЛЬ 2016 год стал по-настоящему
прорывным и инновационным.

Я поздравляю каждого из вас с наступающим Новым годом!
Пусть 2017 год принесет вам новые успехи, открытия и каждый
день подарит радость от того, что вы делаете и над чем
работаете.

С наступающим, мастера! И приятного чтения!
Главный редактор

Владимир Марков
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СИСТЕМЫ ТЕХНОНИКОЛЬ

16/СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К СТРОИТЕЛЬСТВУ

НАШИ
ИННОВАЦИИ
Паробарьер
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«Фишки» в бетоне
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ
РАБОТАЮТ!

НАШИ ГОРОДА
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С участием
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ПЛАНЫ
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Взгляд в будущее
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ИННОВАЦИИ

22/ЭНЕГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Поможет сохранить ресурсы
планеты

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

АКАДЕМИЯ ТН

40/СЕКРЕТ УСПЕХА
Самого высокопроизводительного завода
по производству
стройматериалов
в России
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44/ОДИН В ШКОЛЕ ВОИН
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ЦЕНТР ТЕХНОНИКОЛЬ

Таких услуг в России
не делает больше никто

PR-РУБРИКА

42/СТАНДАРТЫ

КОММУНИКАЦИИ
Или почему умение
общаться важнее таланта

НЕРАВНОДУШНЫЕ
ЛЮДИ

48/КНИГИ
После работы
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Сергей Колесников
рассказал Владимиру Путину
о проблемах
российских экспортеров

СЭКОНОМИТЬ
НА УСЛУГАХ ЖКХ
МОСКВИЧАМ ПОМОЖЕТ
НОВЫЙ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР
Москвичи смогут узнать, как сэкономить на жилищнокоммунальных услугах, с помощью нового онлайнкалькулятора на сайте столичного департамента
экономической политики и развития http://depr.mos.ru/.
С его помощью посетители сайта имеют возможность
быстро посчитать свои расходы на ЖКУ, а также
проверить правомерность применяемых цен и тарифов
на жилищные и коммунальные услуги.
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На полях Восточного экономического форума состоялась
встреча Президента РФ Владимира Путина с перспективными
инвесторами Дальневосточного федерального округа.
На мероприятии обсуждался широкий спектр вопросов,
посвященных созданию условий для более эффективного
развития экономики региона. Президент ТехноНИКОЛЬ, член
президиума Общественной организации «Деловая Россия»
Сергей Колесников рассказал Владимиру Путину
о проблемах российских экспортеров, поставляющих
продукцию в страны АТР. В частности, важным вопросом
является необходимость улучшения пропускной способности
таможенных пунктов с тем, чтобы обеспечить эффективную
доставку продукции на зарубежные рынки. Помимо этого,
требуется решение, позволяющее осуществлять
транспортировку товаров за границей, в частности в Китай,
без перевалки груза на фуры страны-партнера. Третьим
вопросом, решения которого ждут российские экспортеры,
является субсидирование сертификации продукции,
поставляемой за рубеж. Владимир Путин поддержал
указанные предложения. Он отметил, что на данный момент
прорабатывается решение о круглосуточной работе
таможенных пунктов пропуска. Что касается проблемы
перевалки грузов, то ведутся переговоры с китайскими
коллегами. «Надеюсь, что мы достигнем каких-то конкретных
решений, особенно если это касается конкретных
производителей и конкретных маршрутов движения. Думаю,
что мы найдем общий язык, и будет достигнута
договоренность, во всяком случае, что от производителя до
получателя продукции можно будет разбюрократить
эту проблему», — отметил Президент РФ.

ДОМ
ТЕХНОНИКОЛЬ
СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА
НОПРИЗ НА
ЛУЧШИЙ
ИННОВАЦИОНН
ЫЙ ПРОЕКТ
2016 ГОДА

ДОМ
ТЕХНОНИКОЛЬ
СНОВА
ПОБЕЖДАЕТ
в номинации «Лучший проект
объекта с применением
энергоэффективных решений»,
профессиональное жюри
высоко оценило потенциал
инновационной технологии,
ориентированной на массового
потребителя. Ее тиражирование
может как минимум вдвое
повысить эффективность
использования коттеджами
тепловой энергии.

ОБЪЕМ РЫНКА РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
В 2015 Г. СОСТАВИЛ 420 894,8 ТЫС. КВ.М
В августе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY
Research Group завершило исследование российского
рынка рулонных кровельных гидроизоляционных
материалов.
В натуральном выражении объем рынка рулонных
кровельных гидроизоляционных материалов в России
в 2015 году составил 420 894,8 тыс. кв.м, что на 8,5% ниже
показателя 2014 года. В 2014 году объем рынка составил
460 215,6 тыс. кв.м, а спад рынка в натуральном выражении
достиг 3,8%. В 2013 году объем рынка рулонных
кровельных гидроизоляционных материалов составил
478 308,6 тыс. кв.м.
В структуре объема рынка рулонных кровельных
гидроизоляционных материалов в России в 2015 году
в натуральном выражении наибольшая доля пришлась
на битумные материалы - 52%. Также значительная часть
от совокупного потребления пришлась на битумнополимерные материалы - 44%. По оценке экспертов
DISCOVERY Research Group, на долю полимерных мембран
всех видов в 2015 году пришлось 3,6% от общего объема
рынка рулонных кровельных гидроизоляционных
материалов в натуральном выражении. Эта доля
относительно стабильна на протяжении последних
нескольких лет.

«ЗЕЛЕНЫЕ КРОВЛИ» МОГУТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ
«ЗЕЛЕНЫХ СТАНДАРТОВ» КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СТОЛИЦЫ
«Зеленые кровли» могут стать одним из действенных
способов создания комфортной экологичной среды
в столице. С каждым годом высотная застройка увеличивает
плотность населения. Несмотря на то,
что в целом площадь озеленения в Москве соответствует
нормативным требованиям, в 28 районах показатели
озеленения на одного жителя ниже нормативных,
в 8 из них – критически низкие. Эти районы в основном
расположены в центре Москвы, где практически нет
резервов для увеличения площади озеленения.
На сегодняшний день кровельное озеленение в Москве
не рассматривается в качестве компенсационного
(постановление Правительства Москвы от 29 июля 2003 г.
№ 616-ПП).

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРЕЗИДЕНТ ТЕХНОНИКОЛЬ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ
ПРИОБРЕЛА КОМПАНИЮ SUPERGLASS ИЗ ШОТЛАНДИИ
ТехноНИКОЛЬ приобрела публичную
шотландскую компанию Superglass –
крупнейшего в Великобритании
независимого производителя
изоляционных материалов
из стекловаты. Сумма сделки составила
8,7 млн фунтов стерлингов.
До 2020 года дополнительно
планируется инвестировать порядка
4-5 млн фунтов стерлингов
в расширение производства.
Компания Superglass из Стерлинга
(Шотландия) стала частью Корпорации
ТехноНИКОЛЬ — одного из крупнейших
международных производителей
надежных и эффективных
строительных материалов. Superglass
была основана в 1987 году и на данный
момент является крупнейшим
в Великобритании независимым
производителем изоляционных

материалов из стекловаты. Это новое
направление для ТехноНИКОЛЬ,
так как до настоящего времени
в Корпорации производились только
теплоизоляционные материалы
из каменной ваты, экструзионного
пенополистирола и PIR. В ближайшее
время основной акцент в развитии
предприятия будет сделан
на повышении производительности
труда, чтобы достичь показателей
ТехноНИКОЛЬ.

В 2015 году средняя
производительность труда
по Корпорации составила 13,4 млн
рублей на человека. До 2020 года
на Superglass планируется увеличить
производственные мощности
до 55 000 тонн продукции в год,
для чего будет построена новая
современная плавильная печь.
Инвестиции составят порядка 4–5 млн
фунтов стерлингов.
Генеральный директор Superglass Кен
Манро (Ken Munro) позитивно
оценивает перспективу вхождения
в состав Корпорации ТехноНИКОЛЬ.
«Масштабные инвестиции придадут
сильнейший импульс траектории роста,
на которой шотландская фирма была
перед сделкой», — отметил он.
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В П Е Р В Ы Е П Р И Н Я ТА П Я Т И Л Е Т Н Я Я
С Т РАТ Е Г И Я РА З В И Т И Я К О М П А Н И И
Впервые компания приняла
стратегию развития 2017-2021,
в которой поставила перед собой
высокие цели на ближайшие пять
лет. Стратегия была подписала
президентом компании Сергеем
Колесниковым и генеральным
директором Владимиром
Марковым.
Все цели смотрите
на страницах 10-11

ИТОГИ ГОДА

3

2

6

Закрыты крупные
инвестиционные
циклы в
направлениях PIR
и монтажные пены

И

Президент компании

Сергей Колесников

“

Мы завершили строительство
50-го завода Корпорации
ТехноНИКОЛЬ, мы один
из немногих российских
производителей, обладающих
такими
диверсифицированными
производственными
мощностями. Символично,
что этим предприятием стал
завод, производящий новый
для нас продукт –
однокомпонентные
полиуретановые монтажные
пены. Это крайне
перспективный для компании
рынок. И мы планируем стать
на нем значимым игроком
не только в России,
но и за рубежом.

О Т К Р Ы Т З А В О Д
М О Н ТА Ж Н Ы Х П Е Н
В Р Я З А Н И

Инвестиционное соглашение
на строительство завода в Индии

В Ш О Т Л А Н Д И И
S U P E R G L A S S
H O L D I N G S P L C

12 октября 2016 года в ходе визита
Министра промышленности
и торговли РФ Дениса Мантурова
в Индию состоялось подписание
меморандума о взаимопонимании
в рамках рассмотрения
возможности инвестиций,
направленных на строительство
около города Вишакхапатнам
производственного кластера
по выпуску гидрои тепллоизоляционных
материалов.

4

“

П О К У П К А З А В О Д А

ИТОГИ ГОДА

1

Глубокое изучение
рынка Китая

7
Первая
партия
продукции
в Иран

8
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ВОСТОЧНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
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ПРАВИЛА И КАНОНЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ.
ПОЖАЛУЙ, НИКОГДА ЕЩЕ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ НЕ БЫЛО ТАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ И РЕШЕНИЙ, КАК СЕЙЧАС.
МЫ РЕШИЛИ ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ПЯТЬ ТЕНДЕНЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

№1

Модульное
строительство
Прошло то время, когда модульные
конструкции ассоциировались
со строительными бытовками.

Топ-5 современных тенденций

А В Т О Р Козубова Вера, специальный корреспондент портала «РИА Недвижимость»
специально для журнала «Технологии мастерства»

Сфера применения быстровозводимых
зданий ограничивается только фантазией
и потребностями заказчиков. Визуально
модульное здание может выглядеть как
единое строение, без деления на секции.
Строения из модульных блоков можно
оснащать климатическими системами,
системами водоснабжения
и водоотведения. Внутри здания может
быть дизайнерская отделка, а снаружи
его можно дополнительно оформить
навесными панелями из композитных
материалов.

СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЯ
ПРЕВЫШАЕТ

15

ЛЕТ

21
T N

Современные модульные здания давно
и успешно используются на
строительных площадках для
размещения инженерного состава,
а также для проживания строителей.
Высотность модульных зданий
варьируется от одного до трех этажей.
Габариты таких объектов могут быть
разными и зависят от задач, которые
должно выполнять здание.
Единственное ограничение: общая
площадь временного здания не может
превышать 1500 м2.
Среди основных достоинств
модульного строительства можно
назвать то, что в отличие
от традиционных капитальных
построек, строительство модульных
быстровозводимых объектов
не требует длительного согласования
и получения разрешения
на строительство. С юридической точки
зрения, модульные здания считаются
временными сооружениями, так как
при необходимости конструкцию можно
легко и быстро демонтировать.
При этом они полностью соответствуют
требованиям пожарной
и экологической безопасности.

ОСНОВУ МОДУЛЬНЫХ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ
СОСТАВЛЯЮТ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ (МОДУЛИ),
ИЗ КОТОРЫХ, КАК ИЗ КУБИКОВ,
СОБИРАЕТСЯ ЗДАНИЕ
НЕОБХОДИМЫХ РАЗМЕРОВ

ТЕМА НОМЕРА

ТРЕНДЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сегодня
из модулей возводят
разнообразные
по величине
и назначению здания:
офисы, магазины,
отделения банков,
школы, общежития,
детские садики
и даже больницы.

Специалисты считают, что модульное
строительство и быстровозводимые
конструкции получат большее
распространение, так как подобные
технологии позволяют сократить сроки
строительных работ и их стоимость.
Поскольку многие компании сталкиваются
с проблемой нехватки персонала
на рабочих площадках, проблемами
с финансированием и должны
придерживаться требованиям по срокам
проведения работ, то модульное
строительство и быстровозводимые
конструкции дают дополнительную
уверенность как для заказчиков,
так и для подрядчиков проводимых работ.
Многие специалисты рынка прогнозируют,
что рост спроса на быстровозводимые
конструкции стоит ожидать в первую
очередь в секторах здравоохранения
и сельского хозяйства.
T N
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Еще один тренд возведение
социальных
и спортивных
зданий
с использованием
стального каркаса.

№

ТЕМА НОМЕРА

Долгое время существовало
стойкое убеждение, что
строительство на стальном каркасе
– это трудоемкий процесс и очень
затратный. В нашей стране до сих
пор немного объектов,
построенных с использованием
стальных конструкций.

Для сравнения, сегодня за рубежом
на стальном каркасе проектируется
более половины многоэтажек.
Впрочем, ситуация меняется.
Сегодня готовые дома на стальном
каркасе уже можно найти и в Москве,
и Московской области, СанктПетербурге, Красноярске, Пскове,
Ивановской области, Чувашии и в
других регионах. Среди основных
преимуществ стальных домов –
заводское качество
металлоконструкций, вариативность
планировок и возможность
изменения квартирографии по мере
изменения спроса. К плюсам таких
конструкций относятся также
всесезонность, устойчивость к
погодным условиям, компактность
стройплощадки, экологичность.
При стальном строительстве здание
не "строят", а "собирают". В этом
случае на строительной площадке
требуется в два раза меньше
рабочих.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ НА СТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ДВУХСОТ И БОЛЕЕ ЛЕТ

Дома из 3D панелей
Еще одна интересная тенденция в
строительной сфере – строительство
домов из 3D-панелей. Панели,
произведенные в промышленных
масштабах, – это монолитные
пенополистирольные плиты,
предварительно проармированные
усиливающими сетками с каждой
стороны. Между собой они связываются
при помощи металлических стержней,
которые насквозь пронизывают
конструкцию по диагонали и выходят за
ее пределы.

Построить дом из таких
блоков несложно, ведь у них
достаточно легкий вес, а
сборка получается крепкая и
надежная.
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ПОЛИМЕРНЫЙ
МАТЕРИАЛ,
ИЗ КОТОРОГО
СОСТОЯТ
СОВРЕМЕННЫЕ
ПАНЕЛИ,
ПОЗВОЛЯЕТ
СВЕСТИ
ТЕПЛОПОТЕРИ
К МИНИМУМУ.

По данным Британского
института стальных
конструкций (SCI), по
сравнению с традиционной
монолитной технологией

СТОИМОСТЬ
ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
СО СТАЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
СОКРАЩАЕТСЯ НА

6

%

К тому же здание со стальным
каркасом примерно в три раза
легче, что дает меньше затрат
на фундамент (до 30
процентов). Здания на
стальном каркасе можно
строить в более отдаленных
районах, так как меньше
используется транспорта на
площадке.

3

Здесь отсутствует «скелет»
дома в классическом его
понимании, а вместо него
выступают панели,
связанные жесткой сцепкой
и образующие несущие
стены постройки.
Технология строительства из
3D панелей позволяет
создавать широкую гамму объектов – от простых одноэтажных до сложных по
архитектуре. Кстати, сейчас все более популярной становится печать зданий на 3Dпринтере. Процесс создания здания на принтере заключается в печати составных частей
по программе, заложенной в компьютере, которые на строительной площадке
монтируются. Технология печати позволяет создать необычную форму здания.
Одно из первых таких зданий было напечатано в Дубае в мае этого года. Здание под
названием «офис будущего» было торжественно открыто премьер-министром и
правителем Дубая Шейх Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум. Площадь построенного
офисного здания 250 квадратных метров. В нем проведено электричество, вода,
телекоммуникации, кондиционирование. Планируется, что к 2030 году 25% всех зданий
в Дубае будут создаваться на 3D принтере.

№

Технологии
«Умный дом»
Популярность системы «Умный
Дом» растет с каждым днем, ведь
это позволяет сделать жилище
комфортнее и сэкономить на
коммунальных услугах. К тому же,
цена на «интеллект» для дома
средних размеров не так велика,
она зависит от набора функций и
сложности проектировочных и
монтажных работ.
Совокупность приборов может
включаться и выключаться при
определенных условиях —
например, отопление может
включаться автоматически в 6:00
утра или при наступлении темного
времени суток светоэлектрический
датчик включит освещение.

5

В наиболее развитой форме
умного дома есть компьютер,
который делает то, что вы
обычно делаете сами: он
постоянно следит за состоянием
дома и бытовой техники. Так,
например, система контролирует
уровень света, проникающего
через окна, и автоматически
поднимает и опускает жалюзи
или выключает свет в сумерках.
Или обнаруживает движение и
реагирует соответствующим
образом: если компьютер знает,
что вы дома, — включается свет
и музыка в разных комнатах по
мере перемещения между ними.

№
BIM-технологии
Технология информационного
моделирования зданий родилась в
США в середине 1970-х. Ее
родоначальником принято считать
профессора Технологического
института Джорджии Чака Истмана
(Chuck Eastman), однако сам термин
в его нынешнем понимании в 1986
году предложил сотрудник Bentley
Systemes англичанин Роберт Эйш
(Robert Aish). Он же впервые
сформулировал принципы нового
подхода к проектированию:
трехмерное моделирование,
автоматическое получение
чертежей, интеллектуальная
параметризация объектов,
соответствующие объектам базы
данных, распределение процесса
строительства по временным
этапам.

Россия заинтересовалась BIMтехнологиями не так давно. В
конце прошлого года глава
Минстроя Михаил Мень подписал
приказ о разработке плана
поэтапного внедрения технологии
информационного
моделирования. Начать решено
было с рассмотрения пилотных
проектов, использующих
технологии BIM, чтобы в
дальнейшем на их основе
выработать общие критерии их
оценки на уровне госэкспертизы.
Кстати, применение BIMтехнологии на стройках по
госзаказу может стать
обязательным в России уже с 2019
года, говорил Михаил Мень. Он
рассказал, что в Британии с мая
все строительные объекты по
госзаказу проектируются с
применением BIM-технологий.

№

4

«УМНЫЙ ДОМ» —
ЭТО СОВОКУПНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРОВ,
ПОДКЛЮЧЕННЫХ
К ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОМПЬЮТЕРУ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

Система «Умный Дом» также
будет полезна, если вы
собираетесь покинуть дом на
долгий срок, например,
отправляетесь в отпуск или
командировку. В случае
обнаружения в доме посторонних
личностей, вам отправится СМС
или ММС с уведомлением о
происшествии, активируются
камеры видеонаблюдения и
включится сигнализация.

Строительная отрасль России
на пороге цифровой революции.
Информационное моделирование
зданий (BIM) приходит на смену
традиционному бумажному
проектированию.

ТЕМА НОМЕРА

Стальное
строительство

Стоит отметить, что BIM охватывает не только стадию
проектирования, но и дальнейшие стадии: строительство и
эксплуатацию, где используется информация,
наработанная в результате проектирования. Наличие
такой информации приводит к существенной экономии
средств на этих стадиях. Однако пока далеко не все
девелоперы понимают, как использовать те
преимущества, которые может дать BIM по итогам
проектирования.
В России проектов, реализованных с использованием BIMтехнологий, уже немало. Самый известный - стадион
«Открытие Арена» в Москве, построенный AECOM. Проект
стартовал в 2009 году. C помощью BIM компания
реализует еще один свой масштабный проект – «Кресент
девелопмент проджект» (The Crescent Development
Project), комплекс из небоскребов на побережье
Каспийского моря в Баку.

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАЛИ, ЧТО СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКИХ ОБЪЕКТОВ СНИЗИЛАСЬ
ПРИМЕРНО НА 30%
T N
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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ
КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА —
СОВМЕСТИМОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУ
СОБОЙ.
ЕСЛИ ТОЧНО ПОНЯТЬ
ЗАДАЧУ, ПОДОБРАТЬ
НУЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПРОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО,
УСЛОВИЯ МОНТАЖА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЕЩЕ
МНОЖЕСТВО МОМЕНТОВ,
ТО ПОЛУЧИТСЯ ТОТ
РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРОГО
ВСЕ ЖДУТ.

Системный подход к строительству —
основной путь, по которому может идти
компания или отрасль в целом, если хочет
достичь процветания и гордиться своими
успехами. Такой подход заключается в
единстве и целостности всех используемых
элементов.

“

Системный подход ТехниНИКОЛЬ
меняет саму философию
современного строительства.
Преимущества этого подхода
очевидны — заказчик получает
качественные и совместимые между
собой компоненты от проверенного
производителя, а не набивает шишки
методом проб и ошибок, пытаясь
самому создать такое решение, не
имея технических возможностей,
образования, опыта и слаженной
команды специалистов
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Комплексные
решения
У КОРПОРАЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ ЕСТЬ КОМПЛЕКС
МАТЕРИАЛОВ, ИНАЧЕ ГОВОРЯ, НЕОБХОДИМЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА. ВОЗЬМЕМ, К ПРИМЕРУ, КРОВЛЮ.
СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО ГОТОВЫХ
РЕШЕНИЙ, НАПРИМЕР, ТН–КРОВЛЯ СМАРТ,
ТН–КРОВЛЯ ГАРАНТ, ТН-ШИНГЛАС МАНСАРДА И Т.Д.
При создании любого комплексного решения обязательно учитываются все
строительные нормы и правила, создается необходимая техническая документация.
В ряде случаев ТехниНИКОЛЬ пошла дальше, дав возможность получить
долгосрочную гарантию или оформить страховку. К примеру, системы плоских
кровель застрахованы в СК «Альянс».

ВКЛАД В ОТРАСЛЬ
Внедрение комплексного подхода
ТехноНИКОЛЬ идет не только в
самой корпорации, но и во всей
сфере в целом. Помогают в этом
учебные центры, расположенные
на территории России, Украины,
Белоруссии, Казахстана и Италии.
18 учебных заведений обучают
более 16 тысяч человек каждый
год. Благодаря системе
дистанционного обучения знания и
опыт специалистов ТехноНИКОЛЬ
получили дополнительно еще 7
тысяч человек, а более 12 тысяч
обучались на вебинарах. Также
корпорация активно сотрудничает с
образовательными организациями,
стремясь подготовить
специалистов-практиков,
востребованных в современной
строительной отрасли.

Важным моментом в этом направлении
стало издание учебного пособия
«Системы изоляции строительных
конструкций». В нем удалось
объединить теоретические
фундаментальные знания с
накопленным опытом ТехноНИКОЛЬ.
Таким образом, корпорация не просто
выводит собственные решения на
рынок, но и готовит
высококвалифированных
специалистов, которые могут работать
с системами ТехноНИКОЛЬ.

Для создания каждого из них была
проведена масштабная работа. Прежде
всего, определена совместимость
материалов. Продукты были
подобраны таким образом, чтобы
получить максимальную
эффективность, удобство монтажа и
эксплуатации при оптимальных
финансовых затратах. Для
всевозможных расчетов использовали
современные технические сервисы
ТехноНИКОЛЬ: инженерно-технический
и проектно-расчетные центры, службу
качества и службу технических
специалистов.
Остановимся подробнее на одном из
готовых решений — ТН-ШИНГЛАС
Мансарда. Данная система успешно
используется в малоэтажном
строительстве. Все материалы,
входящие в систему, произведены на
заводах корпорации. Для кровельного
покрытия используется гибкая
черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS,
произведенная по системе стандарта
качества ISO 9001:2008, что
гарантирует ее высокие
эксплуатационные качества.
Использование гибкой черепицы
позволяет создать оригинальный
внешний облик строения благодаря
большому выбору цветовой граммы и
возможности нарезки любых форм. В
системе ТН-ШИНГЛАС Мансарда
используются и другие современные
материалы. Например,
супердиффузионная мембрана,
которую монтируют над утеплителем.
Ее задача — защита утеплителя от
выдувания частиц каменной ваты,
также мембрана исключает
«выветривание» тепла из помещения и
способствует быстрому удалению
водяных паров из толщи утеплителя
наружу. Таким образом, система ТНШИНГЛАС Мансарда позволяет
грамотно организовать чердачное
пространство, эффективно используя
весь объем здания. Данное готовое
решение может применяться на любых
формах кровли с возможностью
создания яркого дизайна и
оптимального микроклимата.
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ТехноНИКОЛЬ
меняет отрасль
в целом

Строительные системы корпорации ТехноНИКОЛЬ
впервые были представлены на рынке более 6 лет
назад. Тогда ни одна компания в России, к сожалению,
не использовала известный во всем мире подход к
организации строительного процесса. Специалисты
корпорации провели масштабное исследование и
определили список наиболее востребованных
конструкций при строительстве и ремонте. Эти данные
легли в основу создания комплексных решений
ТехноНИКОЛЬ. Главная идея— совместимость
материалов между собой. Если точно понять задачу,
подобрать нужные материалы, просчитать количество,
условия монтажа, эксплуатации и еще множество
моментов, то получится тот результат, которого все ждут.

“

СИСТЕМЫ ТЕХНОНИКОЛЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СТРОИТЕЛЬСТВУ
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ
РА Б О Т А Ю Т !
ЛЮБОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОПРЯЖЕНО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ
В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. И ЧЕМ СЛОЖНЕЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ УГРОЗ ТАИТ В СЕБЕ ЗАВОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИЯ. МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ТРАВМАТИЗМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
И ВОВЛЕЧЬ ПЕРСОНАЛ В СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ, ПОМОГАЕТ
ПРОГРАММА ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЯМ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА,
ИСХОДЯЩИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ.

“

Чем больше масштаб
производственного
кластера, тем
безупречнее должно
быть его реноме, тем
выше уровень
социальной
ответственности перед
обществом и трудовым
коллективом,

– уверена Екатерина Сорокина, директор
по персоналу направления «Минеральная
Изоляция». Именно поэтому еще в 2009
году руководством ТехноНИКОЛЬ было
принято решение о создании доктрины,
сводящей к минимуму производственный
травматизм.
Важнейшим приоритетом было объявлено
сохранение жизни и здоровья сотрудников.
Так безопасность стала одной из базовых
ценностей нашей компании.

Разъяснять
и поощрять

Первым шагом к реализации принятой стратегии по снижению травматизма стала
разработка «Политики компании ТехноНИКОЛЬ в сфере охраны труда». В этом
документе были закреплены принципы компании в отношении сохранения
здоровья сотрудников и предотвращения производственного травматизма,
установлена ответственность руководителей, перечислены основные показатели
по травматизму и прочее. Кроме того, был создан классификатор происшествий,
несчастных случаев, травм, которые могут быть получены на производстве.
Всего выделено 6 видов происшествий, каждый вид имеет свое обозначение:

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наша безопасность –
в наших руках

Не секрет, что в прежние времена
на многих российских предприятиях было
принято скрывать несчастные случаи
на производстве. Руководители на местах
утаивали информацию о чрезвычайных
происшествиях от вышестоящего
начальства и даже уговаривали
работников зарегистрировать
производственный травматизм, как
бытовой, чтобы не «падала тень»
на бренд и не приходилось покрывать
затраты на лечение потерпевших.
Сегодня такая практика может привести
компанию к выплате крупных штрафов,
если о ЧП узнают различные
контролирующие организации.

“

БЕЗОПАСНОСТЬ

За безопасность приходится
платить,
но за её отсутствие
придётся расплачиваться, –
Уинстон Черчилль

Категория 1 (П1)
смертельный несчастный случай

Категория 2 (П2)
травма, повлекшая временную потерю трудоспособности (легкие и тяжелые
травмы)

Категория 3 (П3)
травма, повлекшая обращение за первой медицинской помощью, без потери
трудоспособности

Категория 4 (П4)
произошедшее происшествие, несущее потенциальный риск для здоровья
и жизни сотрудника, но чудом не принесшее ущерба

Категория 5 (П5)
рациональное предложение по улучшению безопасности для предотвращения
происшествий, несущих потенциальный риск для здоровья и жизни сотрудника

Категория 6 (П6)
несчастный случай, произошедший на территории предприятия (ТО)
с сотрудником другой организации, либо с физическим лицом
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Все нововведения сразу
транслируются на другие заводы
со схожей инфраструктурой. Подать
предложение П5 очень просто.
На специальных бланках сотрудники
описывают суть проблемы, излагают
возможные риски и предлагают
оптимальные пути ликвидации
проблемы. Все рацпредложения
рассматриваются специальной
комиссией, в состав которой входит
специалист по охране труда,
профильные руководители и
специалисты. За все идеи
выплачивается вознаграждение,
чтобы не падала мотивация.
Под реализацию сложных задач
закладываются специальные
бюджеты, назначается ответственное
лицо. Процесс находится
под многоуровневым контролем
до момента решения проблемы».
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АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОДАННЫХ РАЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
УЛУЧШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛ
СОТРУДНИК ИЗ УЧАЛОВ –
ОПЕРАТОР
ТУРБОСМЕСИТЕЛЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Г. УЧАЛЫ
НАГИМЬЯНОВ
АЗАТ ЛИФОВИЧ.
НАГИМЬЯНОВЫМ БЫЛО
ПОДАНО 75 П5 В 2016
ГОДУ
И 189 П5 В 2015 ГОДУ.

Электронный
журнал
и «молнии»
На корпоративном портале
ТехноНИКОЛЬ была создана
электронная база – «Журнал
происшествий», которая вот уже
несколько лет пополняется
информацией о происходящих на
предприятиях ЧП. Здесь же
публикуются предложения по
улучшениям. База полностью открыта
для всех подразделений компании.
Любой сотрудник при желании может
подписаться на рассылку новостей.
В 2014 году в компании был создан
Комитет по охране труда
ТехноНИКОЛЬ, в который вошли
руководители всех производственных
подразделений и ген.директор
корпорации Владимир Марков.
Возглавляет комитет уполномоченный
по охране труда Корпорации
ТехноНИКОЛЬ – Ирек Аллаяров.

Раньше каждое подразделение
занималось охраной труда
самостоятельно, теперь же эта задача
решается централизованно, сложные
вопросы обсуждаются коллегиально.
На заседаниях комитета принимаются
важные комплексные решения,
внедряемые на всех уровнях
корпорации. В частности, была
запущена программа «Ноль травм»
с большим количеством важных
инициатив, в рамках которой было
разработано много базовых
стандартов по безопасности (стандарт
ограждений, освещенности, разметки,
визуализации, движения погрузчиков
и т.д.) Программа структурировала
и собрала воедино все требования
законодательства и внутренние
наработки ТехноНИКОЛЬ.
Кроме того, работа Комитета
предполагает сбор лучших практик
и распространение их на все
предприятия Копорации.
Например, идея одного из последних
нововведений – «Молнии»
о произошедшей травме – была взята
на заводе «Технофлекс». Теперь при
наступлении травмы категории П2
специалист по охране труда в течение
суток отправляет информацию
с описанием происшествия на все
заводы Компании. Это позволяет
принять срочные меры на других
заводах и предотвратить подобные
ситуации.

Принятая программа уже
доказала свою высокую
эффективность: на
предприятиях в разы
снизился травматизм,
стало более комфортным
и эргономичным рабочее
пространство цехов,
складов, заводских
территорий; было внедрено
много инноваций,
ликвидированы сотни
нарушений. Возросла
вовлеченность
сотрудников в процесс
повышения безопасности,
их информированность,
повысилась сплоченность
коллектива.

Участник конкурса плакатов на тему
безопасности труда в подразделении
«Битумные материалы и гранулы»–

Екатерина Белова,

ПП Воскресенск

ДВА
ГОДА
БЕЗ
ТРАВМ

Подразделение
Битумные материалы
и гранулы

Подразделение
Минеральная
изоляция

Подразделение
Полимерная
изоляция

Одна из самых заметных мер контроля
обеспечения безопасности
на производстве – баннеры «Зелёный
крест», на которых отмечается
количество дней без травм. Если этих
дней набирается 365 (то есть год
без происшествий), все сотрудники
производственного подразделения
получают премию. По итогам 2015 года
80% производственных подразделений
получили эту премию. Итоги 2016 года
будут подведены в январе 2017 года,
по итогам 11 месяцев работы в этом
году большая часть заводов достойно
держит показатель «0 травм». В
корпорации есть заводы, и их немало,
которые на момент публикации этого
материала уже два полных года подряд
держат этот показатель, то есть вот
уже 730 дней работают без травм.
Мы желаем всем заводам компании
продолжать в том же духе!

Воскресенск
Выборг
Днепр
МинВоды
Н. Новгород
Новоульяновск
Осиповичи
Рыбинск
Рязань
Учалы
Юрга
СМ Белорецк
СМ Учалы

Подразделение
Скатная кровля

Люксард
Литва
Шингласс

Подразделение
Полимерные
мембраны и PIR

Лоджикруф
PIR Рязань
ПМ и PIR Учалы
СБЕ Никогласс
- без травм

24.11.2016
09.08.2016

07.12.2015
17.05.2016

10.12.2015

01.09.2015

26.07.2016
29.03.2016
21.09.2016

06.08.2015

23.07.2016

МинВоды
Новоульяновск
Днепр
Рязань
Северо-Запад
Учалы
Хабаровск
Юрга
Воскресенск
Выборг
МинВоды
Новоульяновск
Строительные пены
Учалы
Осиповичи

К примеру, в подразделении
«Минеральная изоляция» в уходящем
году прошел конкурс на тему
Безопасности труда «Моя жизнь,
Моя работа, Мой безопасный труд»,
в ходе которого коллектив делился
на команды и проходил тематические
задания, а в подразделении «Битумные
материалы и гранулы» прошел конкурс
плакатов «Безопасный труд и
сохранение здоровья на моем рабочем
месте», в котором принимали участие
сотрудники заводов.

23.11.2015

Заинск
Красный Сулин
Рязань
Челябинск
Черкасы
Хабаровск
Юрга

Подразделение
Мастики
и строительная
химия

КРОМЕ ТОГО
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДКАХ ПРОВОДЯТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ В ВОПРОСЫ
ОХРАНЫ ТРУДА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Сперва коллектив настороженно
воспринял нововведения, –
вспоминает Екатерина Сорокина, –
Но постепенно все втянулись и стали
активно участвовать в программе,
особенно – молодежь. Люди
почувствовали, что могут сделать свое
рабочее место более комфортным,
безопасным, улучшить эргономику
и оценили оперативность
реагирования руководства на их
рекомендации.
На разных заводах внедрение
программы происходило с разной
скоростью. Чтобы активизировать
коллег, мы придумали конкурс на
лучшее рацпредложение. Теперь
каждый завод ежегодно проводит
свой внутренний отбор предложений,
после чего проводится финальный
конкурс по всему подразделению.
Автор самого яркого, эффективного,
наиболее полезного предложения,
ликвидировавшего какие-то
серьезные риски, награждается
ценным гаджетом и почетной
грамотой.
В особенных случаях событие
сопровождается записью в трудовой
книжке.

03.09.2015

15.09.2016
04.09.2016

02.04.2016

03.04.2016

27.09.2015

28.09.2016

04.10.2016

04.10.2016

21.10.2016

08.05.2015

09.05.2016

19.09.2016

18.04.2015

12.04.2016

15.01.2016

- травма
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В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННО РАСТУЩИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
И УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ — ЭТО НЕ ПРОСТО
СЛОВА, А ЖИЗНЕННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ. РЕСУРСЫ
ПЛАНЕТЫ С КАЖДЫМ ГОДОМ
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДОРОЖЕ
И БЕСПЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ
НЕДОПУСТИМО.

руководитель направления
«Энергоэффективность зданий»
Корпорации ТехноНИКОЛЬ

Станислав Щеглов
В России энергоэффективность как
философия времени и комплекс мер
начала развиваться только в 2000-е
годы. Хотя по объёмам
энергопотребления мы занимаем
третье место в мире, а 50% всей
потребляемой энергии в России
приходится на промышленность
и жилье.
Нужно понимать, что энергосбережение
и энергоэффективность — две разные
вещи. Энергосбережение заключается
в реализации мер, направленных на
экономное использование энергии,
ограничение количества ее
потребления. Энергоэффективность
отличается тем, что для достижения
результата используется наиболее
оптимальный путь, та самая «золотая
середина», реализуемая не в ущерб
качеству жизни.

главная
идея -

“

«Каждый, кто хочет сделать свое жилье
энергоэффективным, должен сам себе ответить
на вопрос: «А чего он хочет добиться?». Ответов может
быть масса. Например, «Я хочу повысить комфортность
жизни» или «Мне холодно». Это одна задача, ее нужно
решать. «Я много плачу, хочу снизить сумму платежей
за коммунальные услуги,» — задача другая, пути
их решения отличаются».

К примеру, чтобы снизить сумму
платежей за отопление, нужно прежде
всего понять, через что идут основные
потери тепла, которые
компенсируются за счет отопления.
Происходят
ли они через окна, через стены
или через кровлю, возможно, есть
щели между стенами и окнами. Нужно
найти проблемное место. Если человек
живет в старом деревянном доме
с щелями, утепление стен ему
не поможет, так как канал потери
тепла будем другим.
Энергоэффективность частного дома
можно разделить на два направления
— новое строительство
и реконструкция. И то, и другое всегда
должно начинаться с подготовки
проекта.
При реконструкции необходимо
пригласить специалиста, который
проведет обследование объекта,
сделает планы и разрезы, пропишет
спецификацию слоев и материалов,
из которых сделан дом.

сформировать комплекс мер, благодаря которым повысится
значение рационального подхода к энергетическим ресурсам.

При строительстве нового здания есть
вводная информация: где находится,
сколько людей будут жить и т.д.
Используя вводные данные
и всевозможные решения,
проектировщик создает
энергетический паспорт здания,
который даст цифру — удельный
расход на отопление за год.

ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ

Энергоэффективность
частного дома

“

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОМОЖЕТ
СОХРАНИТЬ
РЕСУРСЫ
ПЛАНЕТЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ И СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СТАНИСЛАВ ЩЕГЛОВ УВЕРЕН,
ЧТО ПУТЬ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОМА ДОЛЖЕН НАЧИНАТЬСЯ
С ЧЕТКОГО ПОНИМАНИЯ
ЦЕЛЕЙ. ЗАТЕМ НУЖНО НАЙТИ
ПРОБЛЕМУ.
НЕ МНИМУЮ,
А РЕАЛЬНУЮ, КОТОРАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕШАЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕНЬШЕ
РЕСУРСОВ.
И ТОЛЬКО ПОТОМ УЖЕ
ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПО ВРЕМЕННЫМ
И ФИНАНСОВЫМ ЗАТРАТАМ
СПОСОБ
ЕЕ РЕШЕНИЯ.
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ИННОВАЦИИ

Хорошим примером
энергоэффективного строения
является пассивный дом.
Изначально идеи пассивного дома
всерьез не восприняли, но уже сейчас,
спустя всего 20 лет, в Германии
стандарты «пассив хаус» вводятся
на государственном уровне.
Законодательно обязали,
что к 2020 году вся строительная
отрасль должна перейти на стандарты
пассивного дома.
За 20 лет, с момента создания
концепции до ее массовой
реализации,
в Европе произошло несколько
важных изменений.

Историческая
справка

ПАССИВНЫЙ ДОМ —
КОНЦЕПЦИЯ, СОЗДАННАЯ
В ГЕРМАНИИ В КОНЦЕ 20
ВЕКА. ДОКТОР
ВОЛЬФГАНГ ФАЙСТ,
ОСНОВАТЕЛЬ «ИНСТИТУТА
ПАССИВНОГО ДОМА» В
ДАРМШТАДТE, И
ПРОФЕССОР БУ АДАМСОН
ИЗ ЛУНДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ПРИДУМАЛИ ЗДАНИЕ,
ОСНОВНОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
ОТСУТСТВИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ МАЛОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.

Первый Пассивный дом
в Дармштадте,
Германия
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В Германии создали
условия для развития
промышленности,
направленной
на повышение
энергоэффективности
зданий.

Постоянная планомерная работа
на развитие энергоэффективных
технологий позволила удешевить
технологии строительства подобных
зданий.
Иначе говоря, в Германии создали
условия для развития
промышленности, направленной на
повышение энергоэффективности
зданий.
В стране строительство
энергоэффективных домов
реализуется только с помощью
внутренних ресурсов — материалов,
техники, специалистов.
В отрасль практически
не привлекаются импортные
компоненты.
В России же главная проблема
энергоэффективности связана
с отсутствием подобного уровня
развития промышленности.
К сожалению, большая часть
комплектующих, без которых это
жилье реализовать невозможно,
в России не производится.

$

Дом с пониженным потреблением
энергии будет иметь более
высокую рыночную
стоимость.

ТН-СТЕНА Термо Система
внутреннего утепления

ИННОВАЦИИ

П

АССИВНЫЙ ДОМ:
Германия и Россия

Пути
развития
ЧЕМ ПРОЩЕ ФОРМА,
ТЕМ ЗДАНИЕ БУДЕТ БОЛЕЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО.
ПРЕДСТАВЬТЕ ДОМ В
ФОРМЕ ШАРА. У НЕГО
ПЛОЩАДЬ ОГРАЖДАЮЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ,
ОТНЕСЕННАЯ К ОБЪЕМУ
ШАРА, МЕНЬШЕ, ЧЕМ
ПЛОЩАДЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ФИГУРЫ. ТО ЕСТЬ
КВАДРАТ ХУЖЕ ШАРА,
А МНОГОУГОЛЬНИК —
ЭТО ЕЩЕ ХУЖЕ.

Тема энергоэффективности в нашей
стране начала развиваться поздно,
в начале 2000-х годов. Ряд крупных
предприятий новые идеи восприняли
позитивно. Корпорация ТехноНИКОЛЬ
запустила масштабное производство
теплоизоляционных материалов,
без которых невозможно построить
энергоэффективный дом.
Огромный вклад в развитие отрасли был
сделан в момент создания системных
решений ТехноНИКОЛЬ. Корпорация
имеет ассортимент материалов, команду
высококвалифицированных
специалистов, современное техническое
оснащение и всевозможные инженерные
и интерактивные сервисы. Благодаря
этому были созданы различные
системные решения, другими словами ,
получена максимальная эффективность
при оптимальных финансовых затратах.

ТехноНИКОЛЬ совершила большой
скачок в будущее, сделав ставку
на энергоэффективные материалы
и решения. По долговечности,
пожарной безопасности,
эффективности, финансовой выгоде
предложения корпорации опережают
время.
Но нужно понимать, что в России идеи
рационального использования
ресурсов только начали развиваться.
Невозможно в один день перевернуть
менталитет людей, который
формировался годами. Но уже есть
интерес к этому как со стороны
крупнейших промышленников, так
и со стороны государства и общества.
И, возможно, уже через 20-30 лет
энергоэффективные дома станут такой
же нормой жизни, как когда-то стали
отопление, электричество и газ.
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ТАКИХ УСЛУГ В РОССИИ НЕ ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕ НИКТО

ВСЕ РАСЧЕТЫ
ПРОИЗВОДЯТСЯ
В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ

— Большинство проектных организаций
в стране делают расчеты по СНиП
23.02.2003, то есть фактически
используют усредненное значение
термической неоднородности r,
а не рассчитывают его исходя
из конкретного здания, что требует
новый СП. Это связано с тем,
что специалистов, которые могут
работать по актуальной версии, очень
мало, при этом нужно дополнительно
покупать дорогостоящее программное
обеспечение, способное моделировать
тепловые поля, — подчеркивает Антон
Шелестов.

В КОРПОРАЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ ПОДГОТОВКА
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ СИЛАМИ ПРЦ
ПОСТАВЛЕНА НА ПОТОК. РАСЧЕТЫ ДЕТАЛЬНО
ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК.
А всё потому, что в ПРЦ работают опытные инженерыпроектировщики с аккредитацией СРО. А сам проектнорасчетный центр имеет разрешение на проведение всех
работ по подготовке архитектурных и конструктивных
решений.

В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ
СЕРВИС — ПРОЕКТНО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР. ПОЖАЛУЙ, ВПЕРВЫЕ В
ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЛЮБЫХ МАСШТАБОВ СТАЛИ РЕШАТЬ
КОМПЛЕКСНО, СНИЖАЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ДО МИНИМУМА.

— Для нестандартных узлов определение теплопотерь
осуществляется с помощью моделирования тепловых полей
специальным программным комплексом HEAT. Этот
программный комплекс является наиболее передовым
на данный момент, он позволяет не просто моделировать
стационарные двумерные модели, но и создавать трехмерные
модели узлов, а также решать задачи изменения
температуры во времени, связанной с применением метода
конечных разностей (нестационарный расчет), — добавляет
руководитель ПРЦ.

В центре сложные теплотехнические
расчеты осуществляются как в общем,
так и по конкретным узлам.
Специалисты проектно-расчетного
центра делают не только сам расчет,

но и определяют оптимальные условия, например,
удовлетворяет ли рассчитываемый узел санитарногигиеническим требованиям, дают рекомендации
по оптимизации узлов, исходя из минимальных теплопотерь.
В ПРЦ ТехноНИКОЛЬ с помощью специального калькулятора
можно рассчитать количество крепежа на квадратный метр. Без точного расчета погрешность количества крепежа может
составлять до 30%. А это потеря
сил, времени и денег — нужно
или докупать, или часть денег была
потрачена впустую. Калькулятор
работает по усовершенствованному
алгоритму с учетом климатических
особенностей регионов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТНО РА С Ч Е Т Н Ы Й Ц Е Н Т Р
ТЕХНОНИКОЛЬ

Практически сразу же работа проектнорасчетного центра разделилась
на несколько направлений. Все клиенты
ТехноНИКОЛЬ получили возможность
заказать уникальные услуги
по разработке проектной документации
в части изоляции конструкций, а также
по выполнению типовых расчетов
изоляционных материалов. По словам
руководителя ПРЦ Антона Шелестова,
подразделение — единственное
в России, выполняющее
теплотехнические расчеты
в соответствие с новым
СП 50.13330.2012, а не устаревшей
версией 2003 года.

Отдельно стоит сказать и о финансовой
выгоде для клиентов ТехноНИКОЛЬ. Сервисы Проектно-расчетного центра являются
платными, при этом действует гибкая система
скидок, так на расчеты количества материалов
плоской кровли при площади от 4 000 кв. м или фасада
от 10 000 кв. действует скидка в 100%, подробнее о стоимости
и системе скидок вы можете узнать на nav.tn.ru
в разделе Проектно-расчетный центр.
Инженеры проектно-расчетного центра работают качественно
и оперативно. Все расчеты производятся в течение 48 часов.

По сути, в нашей стране нет подобных
подразделений, способных комплексно,
быстро, согласно действующим нормам
и с помощью современного программного
обеспечения, провести расчеты, сэкономив
клиенту время и минимизировав риски.
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НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА

ПАРОБАРЬЕР ОТ ТЕХНОНИКОЛЬ ИЗМЕНИЛ
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАРОИЗОЛЯЦИЮ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕХНОНИКОЛЬ

В России традиционно
и повсеместно для пароизоляции
используют полиэтиленовую пленку —
продукт устаревший, не способный
обеспечить надежную защиту из-за
своей непрочности и недолговечности.

не рискнула повторить это, так как
для создания такой мембраны нужно
сложное дорогостоящее оборудование
и высококвалифицированные
специалисты, чем очень гордится
ТехноНИКОЛЬ.

Оценив зарубежный опыт, все
достоинства тонкого самоклеящегося
материала с фольгой, в компании
ТехноНИКОЛЬ решили:

« Основной показатель пароизоляцио-

Мы сможем сделать
такой же продукт
Так появился ПАРОБАРЬЕР.

« Наша инновация проверена опытом
западных коллег. ПАРОБАРЬЕР является

15

НОВЫХ ПРОДУКТОВ
НОВЫЕ, УЛУЧШЕННЫЕ СЕРВИСЫ И ПРОДУКТЫ ВСЕГДА ЯВЛЯЛИСЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПРОГРЕССА В ИНДУСТРИИ. ОДНАКО,
СЕГОДНЯ ПРОСТО БЫТЬ НОВЫМ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО.
УСПЕШНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ СЧИТАЮТСЯ ТЕ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ АКТУАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ —
БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПРИ МИНИМУМЕ ЗАТРАТ – ВРЕМЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ.

«уникальным продуктом для России.

Мы решили задачу получения тонкого,
но прочного пароизоляционного
материала», — говорит руководитель
ЦФО Промышленное и гражданское
строительство подразделения
«Битумные материалы и Гранулы»
корпорации ТехноНИКОЛЬ Татьяна
Антропова. Логистические параметры
ПАРОБАРЬЕРА позволяют перевозить
в одной фуре более 28 000 квадратных
метров, что позволяет снизить
стоимость доставки материала
на объект.

нных мембран — это коэффициент
сопротивления диффузного пара (sd).
Этот коэффициент и определяет
качество мембраны», — добавляет
Татьяна, — «Для нашего материала
мы провели испытания в Чехии
и получили отличные результаты,
sd более 1500 для ПАРОБАРЬЕРА
СФ 1000 и sd более 1200 для
ПАРОБАРЬЕРА СА 500». Это значит,
что мембрана от ТехноНИКОЛЬ
по многим показателям лучше других
популярных в России материалов,
используемых для пароизоляции.
Для полиэтиленовой пленки таких
испытаний вообще не проводили.
Это значит, что нельзя гарантировать

ее паронепроницаемость. Конечно,
пленка дешевле, но у нее очень низкая
механическая прочность — при монтаже
она просто рвется. В отличие от пленки
ПАРОБАРЬЕР обладает высокой
прочностью, и кровельщик может
свободно передвигаться, не опасаясь
повреждения мембраны. Благодаря
высоким физико-механическим
характеристикам ПАРОБАРЬЕР может
служить временной кровлей
в перерывах между выполнением работ.
Сегодня компания выпускает два вида
ПАРОБАРЬЕРА: СФ 1000 обладает
абсолютной паронепроницаемостью
и предназначается для помещений
с повышенной влажностью, а СА 500 —
для всех типов зданий. Оба эти
продукта имеют самоклеящуюся основу
и высокие разрывные характеристики.
Также мембрана ПАРОБАРЬЕР
универсальна — она применяется
с любым типом утеплителя и любым
кровельным материалом.

НАШИ ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ
ТЕХНОНИКОЛЬ

ПАРОБАРЬЕР

КАЗАЛОСЬ БЫ, В МАСШТАБАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕЛОГО
ЗДАНИЯ УКЛАДКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ НЕ СТОИТ ОТДЕЛЬНОГО
ВНИМАНИЯ. НО ТАКОЕ МНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРОСТО
ОШИБОЧНЫМ, ОНО МОЖЕТ СТАТЬ ФАТАЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕГО
СТРОЕНИЯ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
ИЛИ ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИИ ПРОИСХОДИТ УВЛАЖНЕНИЕ
ПОДКРОВЕЛЬНЫХ СЛОЕВ КРЫШИ ПАРОМ ИЗ ВНУТРЕННИХ
ПОМЕЩЕНИЙ. ИМЕННО ИЗ-ЗА ЭТОГО СНИЖАЮТСЯ
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ. ЗДАНИЕ МОЖЕТ
НАЧАТЬ ПРОМЕРЗАТЬ, ЕСТЬ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА.

Запустить производство ПАРОБАРЬЕРА
корпорации позволили хорошее
техническое оснащение и накопленный
опыт. В России ни одна компания даже
T N
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КОМПАНИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ КОМФОРТА ПРОЖИВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЗДАНИЙ. НЕДАВНО ЛИНЕЙКА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОРПОРАЦИИ
БЫЛА ПОПОЛНЕНА ФАСАДНОЙ ПЛИТКОЙ ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, СОЗДАННОЙ
НА ОСНОВЕ СТЕКЛОХОЛСТА, УЛУЧШЕННОГО БИТУМА И ГРАНУЛЯТА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО БАЗАЛЬТА.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ В ГОРОДЕ ВОСКРЕСЕНСКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОБАВОК В БЕТОН ДЛЯ РОЗНИЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЮЩИХ ИСХОДНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА.

ФА С А Д Н А Я П Л И Т К А

«ФИШКИ» В БЕТОНЕ
Д О Б А В К И В Б Е ТО Н Н Ы Е С М Е С И

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА HAUBERK —
НОВОЕ СЛОВО В ОБЛИЦОВКЕ ФАСАДОВ

СЕКРЕТНЫЕ «ФИШКИ»
ТЕХНОНИКОЛЬ ПОЗВОЛЯЮТ
«ОБХОДИТЬ» КОНКУРЕНТОВ

Благодаря схеме укладки
с перехлестом пластин и площади
самоклеящегося слоя обеспечивается

ER

в отличие от продуктов субститутов
(сайдинг, фасадные краски).
Материал достаточно прост
в использовании, и потому процесс
монтажа доступен не только
профессионалам-отделочникам,
но и строителям-частникам.
Отдельно стоит упомянуть о цветовой
палитре отделочного материала
HAUBERK. За ее основу были взяты
популярные оттенки кирпича:
песчаный, терракотовый и обожженный.

Чтобы придать фасаду натуральность
или оригинальный внешний вид,
строители могут одновременно
использовать несколько оттенков
базальтовой посыпки.

ЛИ
ЭЛАСТИЧНАЯ П

HAUBERK ОТЛИЧАЕТСЯ
ПОВЫШЕННОЙ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ,
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К КОРРОЗИИ И КОЛЕБАНИЯМ
ТЕМПЕРАТУР, А ТАКЖЕ
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ БЕЗ
ПОТЕРИ ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ И ЯРКОСТИ ЦВЕТА.

ТКА

B
HAU

может использоваться для отделки
фасадов со сложными архитектурными
формами: круглыми стенами, арками,
колоннами, волнообразными
элементами конструкций.
Плитка с успехом может применяться
для отделки домов из пенои газобетонных блоков, каркаснощитовых и деревянных построек,
заборов и малых архитектурных форм.
Для крепления плитки
на фасад рекомендуется
использовать кровельные гвозди
SHINGLAS и адгезионный клей.
Монтаж производится на ровное
сухое основание, с расчетом
по 8 гвоздей на гонт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИИ
ДО

10 000

ТОНН

готового продукта в год. На полную
мощность линия выйдет к началу 2017
года. При этом весь технологический
процесс будет обслуживать всего один
сотрудник.
Задача линии – производить три вида
наиболее востребованных рынком
добавок: супер-пластифицирующих,
противоморозных и добавок для
строительных растворов. Каждый
продукт выпускается в трех объемах:
в литровых, пятилитровых
и десятилитровых канистрах. Сегодня
новая продукция уже представлена
в строительных магазинах всех
регионов России. Отгрузки товара
более чем в 1500 торговых точек
на территории России и стран СНГ
осуществляют десятки торговых
представителей.

Уже получены первые
отзывы от потребителей,
оценивших преимущества
добавок для бетона
ТехноНИКОЛЬ.
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Уникальность добавок розничной
линейки состоит в том, что они
весьма экономичны в применении:
на практике прослеживается низкий
расход,

В 2–4 РАЗА НИЖЕ
в сравнении с аналогичной
конкурентной продукцией.
Чуть более высокая по рынку цена
компенсируется высокой

концентрацией активных компонентов
продукции.
Воскресенский завод выпускает
добавки в бетон для розничных продаж
и для профессионального сегмента.
Линейка, ориентированная на
профессионалов, содержит около 30
наименований продукции — под разные
строительные задачи и в разных
ценовых категориях – от «эконома»
до «премиума», с применением как
недорогих, так и высококачественных,
современных, дорогостоящих
химических компонентов.

НАШИ ИННОВАЦИИ

K
НАШИ ИННОВАЦИИ

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА
ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ,

Противоморозные добавки позволяют работать с бетоном при отрицательных
температурах, что весьма актуально для российского климата. Добавки
содержат ингибиторы коррозии, защищающие арматуру от вредных
воздействий.
Все добавки создаются на основе безопасного в применении, экологически
чистого сырья – нетоксичного, не выделяющего вредные летучие соединения.
Разработка является собственным «детищем» Научного Центра по добавкам в
бетон ТехноНИКОЛЬ в Воскресенске. В химической лаборатории НЦ проводятся
различные опыты и испытания продукта, прежде чем он запускается в
массовое производство.
Основу для производства добавок составляет сырье Российских поставщиков, а
«мелкая» химия экспортируется из Европы, что как раз и дает преимущество
продукции в соотношении «цена-качество».
Добавка для строительных растворов продлевает время оперативного
использования растворной смеси до 8 часов (в зависимости от используемой
дозировки), а также значительно снижает вероятность образования высолов за
счет изменения структуры строительного раствора, продлевая срок службы
кирпичной кладки.
T N
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ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВО ВСЕХ ДЕПАРТАМЕНТАХ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОГРОМНОЙ КОМПАНИИ – ВЕСЬМА НЕПРОСТОЕ ЗАНЯТИЕ.
НЕ МЕНЕЕ СЛОЖНЫМ ДЕЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
ОБЛЕГЧИТЬ РЕШЕНИЕ ЭТИХ ЗАДАЧ УЖЕ ЦЕЛЫЙ ГОД ПОМОГАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ «СОФТ»,
РАЗРАБОТАННЫЙ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГРАНУЛЫ»
И ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И РАССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНОНИКОЛЬ.

руководитель службы внутреннего контроля
подразделения «Битумные материалы и гранулы»

Мечислав Столбецкий:

Андрей Егоренко

- На рынке IT есть несколько компаний, предлагающих
подобный продукт.
SAP рекомендует клиентам «GRS» (Governance Risk &
Complince) — программу управления рисками, осуществления
контроля и корпоративного управления; у Thomson Reuters
тоже есть «пакет» аналогичных услуг; имеется система
управления внутренним аудитом «ТeamMate» и у компании
PwC. Но стоимость такого программного обеспечения и услуг
сопровождения проектов довольно высока. К примеру,
названный «софт» от SAP стоит около 300000 Евро, плюс 20%
от данной суммы составляет его годовое обслуживание.
Проанализировав рынок, мы решили создать нужную
программу своими силами, с привлечением программистов«аутсорсеров», на базе программного продукта SharePoint
(Microsoft). Около года ушло на написание, тестирование и
доработку «пилотного» проекта. В итоге был получен очень
хороший результат.

“

Наша программа позволяет производить
структурированную визуализацию
всех бизнес-процессов, происходящих
в ТехноНИКОЛЬ, раскладывать их на риски
с оценкой значимости каждого из них,
а также выстраивать алгоритм поэтапного
решения проблем с постоянным
контролем на каждом этапе.

- Во внутреннем аудите это называется «тройная защита».
На основе SharePoint, между прочим, созданы сайты некоторых
известных российских банков и компании «Формула-1», что
подтверждает ее серьезный потенциал для применения в
бизнесе.
Скажем сразу, в отрасли ничего подобного пока нет.
Современное состояние рынка требует от предпринимателей
ускорения, повышения работоспособности, применения новых
подходов. Созданная нами платформа, ориентированная на
выстраивание многоуровневых взаимосвязей, год от года будет
наращивать свою эффективность, расширять функционал.
Специалисты компании Microsoft по достоинству оценили нашу
разработку.

РУКОВОДИТЕЛИ
РАЗНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ТЕПЕРЬ МОГУТ
ПРОВЕСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ
СВОЕЙ «ВОТЧИНЫ»,
НАЙТИ ПУТИ
УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ
В СОАВТОРСТВЕ
С ДРУГИМИ
МЕНЕДЖЕРАМИ

- На базе готового инструмента для
командной работы Microsoft
SharePoint нами были созданы
«узлы» для каждого подразделения
ТехноНИКОЛЬ, позволяющие
визуализировать информацию о
процессах внутреннего контроля.
Получился своего рода
«конструктор», позволяющий не
только хранить информацию
любого объема, но и эффективно
ей оперировать сотням различных
пользователей: обрабатывать
данные, определять различные
риски и создавать механизмы для
их устранения.

КЕЙС

своими силами

руководитель департамента
внутреннего аудита и расследований

“

Уникальная программа –

Проделанную работу
и полученный эффект
прокомментировали
наши разработчики:

-Таким образом, была создана виртуальная структура,
взаимоувязывающая и унифицирующая все бизнеспроцессы, происходящие в компании.
С помощью нового «софта» осуществляется
структурирование информации о системе внутреннего
контроля, существующей в отдельных подразделениях и
бизнес-процессах. В рамках программы расширяется
справочная база, которая пополняется новыми
регламентами, описаниями процедур, которые уже прежде
применялись для уменьшения или ликвидации рисков;
проблемы архивируются по месяцам и годам.
Распределенный по исполнителям процесс позволяет
выделить угрозы, рассмотреть причины, которые могут
помешать исполнению задачи, предложить различные пути
их устранения. Ведется работа по формированию и
поддержанию в актуальном состоянии каталога
регламентирующих документов всех подразделений.
Документы группируются по бизнес-процессам. При
внесении контрольной процедуры на портал выполняется ее
привязка к соответствующему регламенту. При постановке и
поэтапном исполнении задачи (а также ее просрочки и
закрытии) происходит автоматическое оповещение всех
участников процесса в рамках СВК (системы внутреннего
контроля). Так осуществляется документооборот в
управлении изменениями.
В основу системы положен риск-ориентированный подход,
при котором внешний аудит и внутренний контроль
гармонично дополняют друг друга.
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А УД И Т К А Ч Е С Т В А :

ВКЛЮЧАЕМ
САМОКОНТРОЛЬ
АУДИТ КАЧЕСТВА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ПОЛИМЕРНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МНОГОЭТАПНЫЙ
КОНТРОЛЬ СИЛАМИ САМОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. В
РАМКАХ АУДИТА ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ XPS, УСЛОВИЯ ЕЕ ХРАНЕНИЯ И
ИСПЫТАНИЯ, В ТАКЖЕ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ КОНКУРЕНТОВ. ЦЕЛЬЮ ТАКОЙ ОЦЕНКИ
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИНЯТЫМ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СТАНДАРТАМ. И КАК РЕЗУЛЬТАТ— ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ
УЛУЧШЕНИЙ.

Проверка изделий производятся по собственной,
разработанной на заводе системе. Плиты проверяются по
внешним показателям и на соответствие геометрическим и
физико-механическим параметрам. В итоге заполняется
многокомплексный документ, по разным показателям
проставляются баллы, а затем – выставляется общий балл.

ПРОЕКТ

Научный центр в Рязани, где консолидируются образцы
продукции со всех заводов для проведения технологической
экспертизы, обобщает опыт разных заводов и оперативную
информацию, после чего — вносит предложения по улучшению
производственных процессов.
Мониторинг плит конкурентов также позволяет находить
рациональные решения. Так, в ходе мониторинга, нам удалось
отследить у конкурентов тенденцию к снижению плотности
продукции, у нас также был объявлен курс на поиск решения
снижения плотности без потери основных физико-технических
показателей качества. Сейчас мы стремимся снизить плотность
до 25 кг/м3, что даст экономию сырья в процессе производства.

директор по маркетингу подразделения
«Полимерная изоляция»

Пителина Валерия
- Важной задачей внедрения аудита
качества стало вовлечение заводов в
процесс совершенствования своих
результатов и получения максимальных
оценок. Именно поэтому баллы,
полученные в ходе аудита качества, не
только входят в KPI всех сотрудников
завода, но и идут в зачет ежегодного
рейтинга заводов. Победители рейтинга
получают ценные призы и на весь год
становятся примером эффективной
работы для остальных заводов.
Помимо комплексной оценки заводов и
качества готовой продукции, в
подразделении был внедрен аудит
качества плит непосредственно в
розничных торговых точках. Этот аудит
проводится силами мерчендайзеров ОРС.
Продукция в розничной торговой точке
оценивается на соответствие
требованиям к качеству поверхности
плиты, товарному виду упаковки,
качеству флексопечати.
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К тому же на рынке мы существуем не
автономно, нас окружают конкуренты.
Для оценки нашей
конкурентоспособности был запущен
мониторинг плит конкурентов.
Ежеквартально мы производим выборку
продукции основных конкурентов и
проводим исследование их качества по
основным физико-техническим
параметрам. Это позволяет нам получать
оперативные данные о рынке и
молниеносно реагировать.

Итоговая оценка аудита качества
подразделения
«Полимерная изоляция» 2015.
инженер ТехноНИКОЛЬ,
проводящий аудит качества
в подразделении
«Полимерная изоляция»

Анастасия Бизяева
Проверка изделий
производятся
по собственной,
разработанной
на заводе системе

Секрет успеха – в комплексном, кропотливом контроле
качества на всех этапах производства: начиная с сырья,
работы с поставщиками, поэтапном контроле всех процессов
на линии, контроле технологических показателей
полуфабрикатов, и заканчивая контролем готовой продукции.
90% заводского коллектива – это опытные кадры, годами
работающие на производстве, отлично знающие специфику
оборудования.
Мы мотивируем персонал не на количество выпускаемой
продукции, а на стабильно высокое качество. Наш девиз на
линии: «Не выпускать брак – не передавать брак – не
принимать брак». Мы не штрафуем сотрудников за снижение
качества, но тщательно разбираем каждый случай появления
брака. Поскольку завод работает по принципу рециклинга,
бракованные изделия перерабатываются обратно в сырье. А
вот победителей межбригадных соревнований мы премируем,
поощряем материально. Технологи помогают достичь
улучшений отстающим бригадам. Результатами своих побед
мы делимся с другими заводами на общих собраниях
директоров.
Улучшения качества можно достичь, работая в двух
направлениях: повышая уровень сознательности сотрудников
(человеческий фактор) и повышая потенциал метода и
процесса производства (технический фактор).

ПРОЕКТ

СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА,
КОТОРЫМ МЫ ГОРДИМСЯ, ЗАВИСИТ ОТ
МНОГИХ ПАРАМЕТРОВ: ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
СЫРЬЯ, ОТЛАЖЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ, А ГЛАВНОЕ – СИСТЕМЫ
ПОСТОЯННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
НА САМОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ.

- В нашем случае аудит качества является
независимой проверкой показателей
качества готовой продукции XPS, а также
условий ее хранения на наших заводах.
Она осуществляется в виде трех аудитов:
экспресс-аудита, полного аудита и аудита
плит силами ОРС.

директор завода ТехноНИКОЛЬ
в Днепродзержинске

Место

Руслан Третяк

1

- В течение первых двух лет после установки оборудования мы
постепенно отлаживали процесс, вели статистику получения
брака и скурпулезно на планерках разбирали причины его
появления.
Эта практика действует у нас до сих пор. На специальном стенде
вывешиваются результаты таких «разборок», идет
соревнование бригад. Несмотря на то, что линия у нас не самая
новая (установлена в 2008 году), мы держим планку качества,
модернизируем оборудование, дополнительно автоматизируем
некоторые процессы.

Аудит

Мерчендайзеры

Сумма

Днепродзержинск

16,2

2,24

18,44

2

Минводы

15,8

1,78

17,58

3

Санкт-Петербург

15,49

2,03

17,52

4

Югра

15,43

1,77

17,2

5

Новоульяновск

15,44

1,7

17,14

6

Учалы

15,2

1,72

16,92

7

Рязань

15,2

1,62

16,82

8

Хабаровск

14,64

2,16

16,8

Город
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Гой ты, Русь, моя родная, Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края - Только синь сосет глаза,
- читая строки Сергея Есенина,
удивляешься, как великий русский поэт так
ярко и ёмко подмечает особенности нашей
природы и жизни. Ответ становится
очевидным, когда приезжаешь на Рязанскую
землю, в село Константиново, – место, где
родился и жил поэт. Сергею Есенину не
пришлось ничего придумывать, он просто
писал с натуры.
В узких кругах строителей Рязань уже давно
окрестили кровельной столицей России. Ни в
одном другом городе страны нет такого
сосредоточения заводов, производящих
кровельные материалы. Здесь производит
свой бренд гибкой черепицы «SHINGLAS»
корпорация ТехноНИКОЛЬ.
Всего в Рязани расположено 7 заводов
компании. Это крупнейшая
производственная площадка ТехноНИКОЛЬ.
Здесь расположены не просто заводы по
производству строительных материалов, но и
научные центры по разработке инноваций в
технологиях строительного дела, а также
работают два учебных центра строительной
академии ТехноНИКОЛЬ.
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В Рязани
расположены заводы:

СЕЙЧАС РЯЗАНЬ –
НЕ ТОЛЬКО
КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР И
БОЛЬШОЙ ГОРОД
С ПОЛУМИЛИОННЫМ
НАСЕЛЕНИЕМ,
НО И РАЗВИТЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РАЙОН.

ТЕХНОФЛЕКС
ТЕХНОПЛЕКС
SHINGLAS
МОНТАЖНЫХ ПЕН
LOGIC PIR
ТЕХНО
LOGICROOF

Лоджикруф

Завод «Технофлекс» — это
современное предприятие полного
цикла. Процесс производства
охватывает все этапы — от
переработки сырья до упаковки
продукции. Завод был построен в 1998
году, начал работу в июле 1999 года.
На тот момент завод «Технофлекс»
был одним из самых современных в
Европе заводов по производству
кровельных и гидроизоляционных
материалов и сейчас остается
таковым.
На заводе установлены 4
высокотехнологичные
производственные линии итальянской
компании Boato International по
выпуску современных наплавляемых
кровельных материалов. Общая
производительность составляет более
3 млн. кв. м продукции в месяц.

Завод Лоджикруф — это первый в
России завод полного цикла по
производству ПВХ гидроизоляционных
мембран.
Традиционно ТехноНИКОЛЬ производила
мембраны из модифицированного
битума. Запуск завода состоялся в
феврале
2008 года.
На заводе установлена уникальная
экструзионная линия, разработанная
специально для компании ТехноНИКОЛЬ
итальянскими специалистами. Такая
линия способна производить 10 млн. м2
мембран в год. Завод оснащен
автоматической системой приготовления
смеси из исходных компонентов,
современной системой аспирации,
которая полностью очищает воздух и
поэтому завод можно по праву называть
экологически чистым.

Техно
В 2006 году в Рязани был запущен
крупнейший на территории СНГ завод по
производству базальтового утеплителя
общей площадью более 300 000 м². На
территории завода кроме
производственного комплекса находятся
учебный центр для обучения и
повышения квалификации, паркинг для
грузовых автомобилей, склад готовой
продукции и много объектов
инфраструктуры. Особую гордость
вызывает аккредитованная лаборатория
контроля качества, которая не имеет
аналогов на территории СНГ.
Специалисты лаборатории осуществляют
контроль качества продукции на
протяжении всего технологического
процесса: проверяют сырье,
контролируют сам процесс создания
теплоизоляционных изделий и особое
внимание уделяют на выходе
показателям конечного продукта.
Завод оснащен высокотехнологичным
оборудованием производства,
установленная на линии система
управления и визуализации позволяет с
одной точки контролировать и
регулировать все технологические
параметры, необходимые для выпуска
качественной продукции.

Техноплекс
Завод «ТЕХНОПЛЕКС» в Рязани —
первый завод Корпорации
ТехноНИКОЛЬ по производству
экструзионного пенополистирола
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS. Завод был запущен
в ответ на высокие темпы прироста
объема потребления
теплоизоляционных плит строительным
рынком России. Структура Завода
включает производственнотехнический, энерго-механический, а
также отдел технического контроля.
Полностью автоматизированное
оборудование, установленное на
заводе, позволяет выпускать 450 000
кубометров готовой продукции в год.
Численность работающих на заводе
«ТЕХНОПЛЕКС» составляет 34 человека.
95% сотрудников завода – жители г.
Рязани и Рязанской области,
прошедшие обучение под
руководством специалистов компании
Berstorff, на чьих сверхмощных
экструзионных линиях осуществляется
производство плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS.

Шинглас
Завод Шинглас – современное
предприятие по выпуску гибкой
черепицы SHINGLAS.
Гибкая черепица SHINGLAS – это
битумный кровельный материал на
основе стеклохолста, представляющий
из себя прямоугольные гонты
небольших размеров с фигурными
вырезами по одному краю. Он идеален
в качестве покрытия на скатных
крышах. Основным достоинством
гибкой черепицы является
возможность использования на кровлях
любой конфигурации, сложности и
формы.
Единственное в стране предприятие,
где автоматизированным способом
производится многослойная черепица
SHINGLAS — современный продукт с
высокими эстетическими и
эксплуатационными характеристиками.

Завод монтажных
пен
Завод монтажных пен был запущен
в сентябре 2016 года. Это первый завод
ТехноНИКОЛЬ, выпускающий монтажную
пену. Открытие завода стало значимым
для корпорации не только поэтому, но и
поскольку он стал 50-м по счету заводом
ТехноНИКОЛЬ. Завод выпускает не менее
40 баллонов полиуретановой монтажной
пены в минуту. Ожидается, что с выходом
на полную мощность завод в Рязани
станет одним из самых
высокопроизводительных в России.

НАШИ ГОРОДА

НАШИ ГОРОДА

КРОВЕЛЬНАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ

Технофлекс

ПИР
Церемония открытия завода Корпорации
ТехноНИКОЛЬ по производству
теплоизоляционных материалов из
жесткого пенополиизоцианурата (PIR)
состоялась в начале сентября 2015 года
в Рязани. Событие стало важной
страницей в истории российской
промышленности.
Технологическая линия завода — самая
мощная в СНГ, производительность – в
1,5-2 раза выше европейских аналогов.
При выходе на полную мощность завод
будет выпускать 30 млн.кв.м продукции в
год — тогда у PIR есть все шансы занять
30-40% теплоизоляции в сегменте
плоских кровель.
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ПЕРЕДАЧИ
«ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» НТВ
С УЧАСТИЕМ ТЕХНОНИКОЛЬ

МАРКЕТИНГ

СТАЛИ
САМЫМИ
РЕЙТИНГОВЫМИ
В СЕЗОНЕ

— Во-первых, чтобы внедрить систему
с использованием каменной ваты, мы
выбрали дом с жилой мансардой. Вовторых, площадь кровли должна была
быть оптимальной по финансовой
составляющей и времени работы —
200-250 квадратных метров, —
поясняет Татьяна Суворова.

директор по маркетингу
подразделения «Скатная кровля»
ТехноНИКОЛЬ

Татьяна Суворова
— Проанализировав всех
рекламодателей, которые участвуют
в программе, а также наши
продукты, мы решили, что
предложим другим отделам
корпорации также поучаствовать в
«Дачном ответе». Утепленная
мансарда системы «ТН-ШИНГЛАС
Мансарда» предполагает участие в
монтаже нескольких продуктов.

Это позволило нам сделать интересную
программу, в которой мы рассказали о
пироге ТехноНИКОЛЬ, как о
комплексном решении. Участие
нескольких подразделений корпорации
помогло всем нам оптимизировать
бюджет,
— рассказывает директор по маркетингу
подразделения «Скатная кровля» Татьяна
Суворова.
Подразделение «Скатная кровля» стало
модератором проекта, объединив все
отделы для участия в программе. Это
стало эффективным решением,
которое показало возможности
корпорации с разных сторон.
Как это было

Зимой 2016-го года специалисты направления «Скатная кровля»
начали долгий, но интересный проект интеграции не просто
продуктов корпорации, а полноценных системных решений в
выпуски «Дачного ответа».
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В «ДАЧНОМ ОТВЕТЕ» ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ
ТЕХНОНИКОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
КАК ПОСТАВЩИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ШИРОКОГО
СПЕКТРА, ТАК И КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩЕЙ ЗАКОНЧЕННЫЕ
И ПРОДУМАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Работа над интеграцией в программу
«Дачный ответ» началась в феврале
2016-го. Сотрудничество растянулось на
длительный период времени в связи с
тем, что строительные работы велись
над реальным объектом.

Были и другие важные моменты. Команда
ТехниНИКОЛЬ выбирала объект сложный,
но целостный в плане оформления —
чтобы у дома был красивый фасад и
ухоженная придомовая территория.

Благодаря этому конечный результат
работы с кровлей не потерялся бы на
фоне, а, наоборот, был подчеркнут.
— Нам предлагали объекты, где надо
было просто перекрыть крышу, но мы
от них отказывались. Мы
рассматривали только те варианты,
которые действительно требовали
реновации: протекала крыша, были
дыры, сгнило покрытие, возникли
дефекты в связи со временем или
ошибками в монтаже, — говорит
директор по маркетингу Татьяна
Суворова.

БЫЛА ЗАДАЧА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, РАССКАЗАВ ПРИ
ЭТОМ О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОМПАНИИ И УНИКАЛЬНОСТИ ТЕХ
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНОНИКОЛЬ. БЫЛО ВАЖНО
СФОРМИРОВАТЬ У ЛЮДЕЙ МНЕНИЕ: «ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА,
ТЕХНОНИКОЛЬ ЕЕ РЕШИТ».

В результате выбрали два сложных
проекта. В одном из них на
металлической кровле была ржавчина.
Хозяева жаловались, что крыша
протекает, а когда идет дождь, очень
сильно ощущается дискомфорт в
жилых комнатах. На втором объекте,
когда специалисты вскрыли кровлю,
обнаружили огромные дыры, через
которые виднелась улица. Всё это было
исправлено благодаря системе
ТехноНИКОЛЬ и кропотливой работе
команды.
На объекты выезжал технический
специалист, поводилась экспертиза
кровли, подбиралось покрытие под
цвет фасада и окружающую
обстановку. Затем выполнялись
расчеты в проектно-расчетном центре,
согласовывались различные нюансы с
архитектором проектов. К примеру, на
одном из объектов, реновация кровли
позволила архитектору улучшить
проект в целом, увеличив высоту
потолка.

Мы хотели
быть нужными

Корпорация не просто выполняла
поставки своей продукции, но и отвечала
за монтаж каждого этапа. Только так
можно было гарантировать высокое
качество работ и хороший результат.

МАРКЕТИНГ

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ К ЛУЧШЕМУ,
СДЕЛАТЬ ИХ ДОМА ТЕПЛЕЕ И УЮТНЕЕ ВМЕСТЕ С ПРОГРАММОЙ «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
ВЗЯЛАСЬ КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

— Когда мы подвели итоги, оказалось,
что наши программы были одними из
самых рейтинговых, хотя вышли в
эфир летом, когда традиционно
телевизор смотрят меньше, чем зимой.
Примечательно, что после первой
передачи наши конкуренты также
решили принять участие в проекте.
Также мы получили положительную
обратную связь от наших торговых
партнеров и покупателей, — говорит
Татьяна Суворова.

СОБСТВЕННИКИ ДОМОВ ПОЛУЧИЛИ
ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ОТ ТЕХНОНИКОЛЬ НА СРОК
ОТ 35 ДО 50 ЛЕТ!

Благодаря профессиональной и слаженной командной работе всех сотрудников проекта,
программа получилась действительно интересной и полезной. Планы у коллег
наполеоновские – ждите новые выпуски в 2017 году!
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САМОГО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

С 2013 ГОДА ВЫРАБОТКА ПРЕДПРИЯТИЯ
УВЕЛИЧИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22 МЛН М²
ПРОДУКЦИИ.

генеральный директор завода "Технофлекс"

Завьялов
Александр Викторович
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

“

Еще с молодых лет, начиная работать на
руководящих должностях, я понял: сталинская
фраза «Кадры решают все» – аксиома, которую не
нужно доказывать. Какое бы современное не
было оборудование, проверено: оно не будет
эффективным без грамотных, талантливых
сотрудников. Именно поэтому работу с людьми я
считаю наиважнейшей.

“

В числе стран, где востребована продукция «Технофлекса», –
Австрия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Греция, Италия,
Румыния, Сербия, Турция, Словакия, Польша, Чехия, Швеция,
Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония,
Республика Беларусь, Азербайджан, Грузия,
Армения, Молдова, Монголия, Украина,
Республика Казахстан. Ежегодно этот список
расширяется и пополняется новыми
государствами.
Максимальное сокращение расходов, которые не принесут в
конечном итоге пользы для потребителя, непрерывная борьба с
безвозвратными потерями, в качестве которых
рассматривается в том числе и нереализованный творческий
потенциал сотрудников – над этими задачами в компании
работают в постоянном режиме. Все это, на первый взгляд,
создает впечатление чего-то холодного и роботизированного –
похожего на созданный кинематографом образ японской
корпорации. Тем сильнее контраст при реальном знакомстве с
«Технофлексом», где создан на редкость здоровый
психологический климат.

РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД «ТЕХНОФЛЕКС» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
II ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА:
ЛИДЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ - 2016".
С выработкой 26,46 млн рублей на человека в год при
среднеотраслевых показателях 2,61 млн рублей он стал
ориентиром в области производительности труда среди компаний
по производству строительных материалов.
Первое, что бросается в глаза, когда подъезжаешь к заводу –
большое количество развевающихся флагов разных государств.
«Технофлекс» – один из крупнейших экспортеров региона.
Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы для кровли
и подземных сооружений с лейблом «сделано в Рязани» в
постоянном режиме поставляются с предприятия на
стройплощадки дальнего и ближнего зарубежья.

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: СОТРУДНИК «ТЕХНОФЛЕКСА» РАБОТАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЙ СВОЕГО
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО КОЛЛЕГИ С ДРУГОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
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На «Технофлексе» действительно такого понятия, как прием по
личным вопросам, нет. Директор открыт для общения с
сотрудниками в любое время. Эти принципы Александр
Викторович – первый директор первого завода ТехноНИКОЛЬ в
Выборге, – внедрил на многих предприятиях Корпорации. После
того, как Выборгский завод, приобретенный акционерами в
крайне плачевном состоянии, наконец стал прибыльным,
Александр Викторович был направлен в Рязань решать новую
амбициозную задачу: строить с нуля «Технофлекс» – завод,
который сможет дать рынку материалы для гидроизоляции
кровель, фундаментов, полов, дорожных объектов
принципиально нового для России качества. Предприятие
возводилось практически на пустом месте – раньше здесь был
гараж большегрузной техники. Производственную линию для
него заказали в Италии, у одного из мировых лидеров
станкостроения компании Boato International. От задумки до
запуска прошел всего год.
«В феврале 1998 года было принято решение о
строительстве завода, а 12 мая я уже сидел на этой
площадке, на пеньке вместо кресла, и руководил
строительством. К июлю 1999 года мы вышли на полную
мощность, а далее началось расширение: в 2001 году
построена 2-я линия, в 2004 – 3-я, в 2010 – 4-я, - вспоминает
директор. – Перед нами стояли серьезные задачи – дать
российским строителям материалы нового формата – более
прочные, долговечные, удобные в монтаже и эксплуатации.
Ведь разница между полимерно-битумными материалами,
которые мы производим сегодня, и тем же рубероидом,
который был в нашей стране пару десятилетий назад,
примерно такая же, как между мерседесом и запорожцем.
Сегодня, когда результаты достигнуты, могу с уверенностью
сказать: самым непростым оказался все тот же кадровый
вопрос. Несмотря на зарплату, существенно превышавшую
среднюю по региону, работать по новым принципам люди
старой закалки были не готовы. Оказалось, что проще брать
выпускников без опыта и учить их работать эффективно. К
выходу на полную мощность коллектив обновился дважды.
И сейчас мы очень тщательно относимся к подбору кадров,
каждый сотрудник у нас действительно на своем месте».
Сегодня номенклатура «Технофлекса» насчитывает более
полутысячи видов продукции для кровли, гидроизоляции и
транспортно-дорожного строительства.

Рязанский завод задает строительные тренды далеко за
пределами региона и даже страны. Например, здесь
производятся наплавляемые битумно-полимерные материалы
линейки ТЕХНОЭЛАСТ, способные обеспечивать надежную
защиту строительных объектов от влаги на протяжении более
60 лет. Специальный материал ТЕХНОЭЛАСТ Грин с рязанского
завода позволяет реализовывать проекты по устройству
эксплуатируемых «зеленых кровель» в России. Благодаря
специальным добавкам он устойчив к прорастанию корней, но
при этом абсолютно безопасен для растений и окружающей
среды. Пользуются спросом и специальные гидроизоляционные
материалы, способные защитить от радиоактивных почвенных
газов ТЕХНОЭЛАСТ Альфа, и материалы для гидро- и
звукоизоляции межэтажных перекрытий ТЕХНОЭЛАСТ Акустик и
многие другие. Отдельное направление поставок – объекты
транспортно-дорожного строительства. Для них на заводе
производятся рулонные наплавляемые материалы серии
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ, обеспечивающие гидроизоляцию дорожных
конструкций на долгие десятилетия.
Все производственные процессы на «Технофлексе»
максимально автоматизированы, техника осуществляет
контроль качества на каждом этапе.

ВАЖНО, ЧТОБЫ СОТРУДНИКИ ТРАТИЛИ САМОЕ
ДОРОГОЕ – СВОЕ ВРЕМЯ – С МАКСИМАЛЬНОЙ
ПОЛЬЗОЙ.

Средняя зарплата на «Технофлексе» вдвое превышает среднюю
по региону, а в социальный пакет помимо стандартного набора
входит страхование жизни, полис ДМС, компенсация обедов в
заводской столовой. Но зарплата и соцпакет – далеко не
единственный способ мотивации. «Знаменитая фраза Генри
Форда «Время не любит, когда его тратят впустую» очень
актуальна, когда речь идет о повышении
производительности труда. А для этого должен соблюдаться
баланс – комфортный психологический климат,
возможность заработать деньги, получать удовлетворение
от работы. Человек должен чувствовать себя
востребованным, осознавать свой вклад в достижение
результата – тогда он действительно демонстрирует чудеса
эффективности», - делится управленческим опытом Александр
Викторович.
Руководящий состав «Технофлекса» не заставляют
засиживаться допоздна или работать дома по ночам. Но
каждый знает свой участок, возможные «узкие места», и, если
возникнут проблемы, каждый готов ответить за свою работу. В
кабинете директора висит график дежурств руководства в
выходные – на заводе всегда есть кто-то из принимающих
решение лиц. Сам Александр Викторович рабочий день
начинает с обхода коллектива в 7 утра.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

СЕКРЕТ УСПЕХА

Невозможно попасть на завод, не пройдя через проходную,
мимо огромного зеркала с надписью: «Лицо, ответственное за
качество продукции». Увидев себя в такой «рамке», сотрудники
улыбаются. Но это не просто красивый лозунг, а реальный
принцип, который – убежден директор завода «Технофлекс»
Александр Викторович Завьялов – и позволяет достигать
эффективности.

В производстве кровельных материалов Завьялов работает с
1977 года. «Нас, пережитков брежневского застоя, в кровле
осталось трое: Гавриков, Мееревич и я. И все трое в Рязани»,
– шутит он. А возможно, именно поэтому Рязань и завоевала
негласный статус кровельной столицы России. Ведь кадры
решают все!
T N

Д Е К А Б Р Ь

2 0 1 6

41

“

Общение не может
быть унифицировано

“

Выбрать нужную интонацию, понять
проблему собеседника и предложить
способы ее решения, предугадать его
реакцию — всё это поможет выстроить
правильную коммуникацию.

PR-РУБРИКА

ПОЧЕМУ УМЕНИЕ
ОБЩАТЬСЯ ВАЖНЕЕ
ТА Л А Н ТА

У

мение использовать коммуникацию
для выполнения поставленных задач
является обязательным навыком для
сотрудников любой организации.
Необходимо учиться выстраивать
процесс общения с учетом
особенностей психологии человека
и тех результатов, которых вы хотите
от него добиться.
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директор по PR

Ракитская
Екатерина

На данный момент не существует общего
для всех целевых групп стандарта
взаимодействия. Коммуникационная
компетентность имеет исключительно
многогранный характер и зависит от тех
целей, ради которых осуществляется
общение.
Но бесспорно то, что благодаря
продуманной коммуникации повышается
эффективность работы отдельного
специалиста, отдела
и бизнеса в целом.
Ежедневно каждый из нас выстраивает
коммуникацию с одной или несколькими
целевыми группами:
с клиентами, бригадами, торговыми
партнерами, государственными
органами, общественными
организациями, журналистами и
непосредственно
с сотрудниками компании.
При общении нужно помнить,
что для продвижения продукта
или позиционирования организации
необходимо опираться на ключевые
преимущества бренда. Для корпорации
ТехноНИКОЛЬ ими являются надежность,
эффективность
и актуальность решений, широкий выбор,
удобство работы.

Общение должно быть
профессиональным, но простым.
Обилие сложных терминов не добавит
плюсов, а только оттолкнет человека от
вас. Использование реальных
примеров, четко структурированная
информация
и применение наглядных материалов,
16 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
вежливость
и подкованность
в вопросах помогут сформировать
у собеседника положительное мнение о
вас лично и о компании
в целом. Каким бы ни был уровень
общения и масштабы сотрудничества,
нужно помнить, ТехноНИКОЛЬ — это
партнер, который разбирается
в строительных вопросах, имеет
уникальный ассортимент и всегда готов
помочь советом, предложить решение
вопроса.
Если ваше общение не связано
с продукцией компании, а касается
позиционирования бизнеса
в отрасли, то задача — сформировать у
собеседника мнение, что перед ним
хорошо информированный эксперт,
знающий отрасль, помогающий ее
развитию.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ —
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ
С КОЛЛЕГАМИ. ПРАВИЛЬНАЯ
И ГРАМОТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ И БЫСТРЕЕ
ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ.

PR-РУБРИКА

Общаемся правильно

С ТА Н Д А Р Т Ы К О М М У Н И К А Ц И И И Л И

Что может помочь тут? Прежде всего,
нужно уметь нести ответственность за
свои слова
и действия, выполнять обещания
в срок. Для выполнения задачи нужно
искать как можно больше реальных
способов ее решить,
а не отговорок. Подкрепляйте свои
предложения аргументами,
а не эмоциями.
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В ИТОГЕ КАЖДОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ
ВОЗГЛАВИЛ СПЕЦИАЛИСТ ЭКСТРАКЛАССА, ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ
ДОЛЖНОСТИ И ИСКРЕННЕ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БАЗОВЫЕ
ЦЕННОСТИ ТЕХНОНИКОЛЬ.

НАША СПРАВКА
Строительная Академия ТехноНИКОЛЬ, первое
подразделение которой открылось в Рязани для
обучения строителей кровельному делу,
в 2017 году будет праздновать юбилей – 10 лет со
дня основания.
Сегодня, зайдя на сайт Строительной Академии
ТехноНИКОЛЬ www.academy.tn.ru
посетитель может быстро выбрать учебный центр
в своем городе или регионе — поближе
к месту проживания, а также сориентироваться по
учебным программам.
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Уникальная практика, при которой один
сотрудник эффективно заменяет сразу
нескольких специалистов, начала
применятся
в Строительной Академии
ТехноНИКОЛЬ всего несколько
лет назад.
Теперь задачи составителя научных
программ, популяризатора
и организатора семинаров,
ответственного за техническое
оборудование, преподавателя
и экзаменатора решает одинединственный человек. Как такое
возможно?

Выпуская огромный ассортимент различных
строительных материалов, корпорация ТехноНИКОЛЬ
заинтересована в росте квалифицированных кадров,
способных качественно работать с современными
строительными системами, овладевать непростыми
технологиями.
Для этих целей и была создана сеть учебных центров,
объединённых в Академию.
Большинство занятий для представителей партнеров и
подрядчиков компании
проводятся бесплатно.

Решение поручить сразу несколько
функций одному сотруднику было
продиктовано не только требованиями
оптимизации, но и стремлением
руководства укомплектовать штат
компании настоящими
профессионалами.
Все сотрудники нашей Академии – это
уникальные специалисты с богатым
опытом работы в строительстве
и со строительным образованием,
а также – высокой работоспособностью.
На профессиональную подготовку
каждого из них ушло не менее года.
В компании хорошо развита система
наставничества, есть кураторы по
регионам, отсутствует «текучка».
За год через каждое подразделение
Академии проходит до 1000 учащихся.
Это – абсолютный рекорд среди
учебных центров строительной отрасли
РФ. Подобных показателей нет ни в
одной компании конкурентов.

Эльвир Давлетшин
руководитель
Строительной Академии
ТехноНИКОЛЬ

“

Найти «универсальных солдат»
было непросто. Не все кандидаты
выдерживали груз проблем
и жесткий темп работы.
А главное – мы искали людей,
способных функционировать
в автономном режиме,
самостоятельно принимать
решения по многим вопросам,
без мелочной опеки начальства.
Особенным списком хочется
выделить наших самых
выдающихся сотрудников.
Это — Радивилов Сергей,
Поварницын Андрей, Садыков
Дамир, Ахметшин Ильнур,
Павлюков Александр, Кузьменко
Валерий, Атконов Дмитрий.
Трудовой энтузиазм
и профессионализм этих
ребят — выше всяких похвал.
Их деловой стиль должен стать
примером для подражания
всем сотрудникам Академии.

16 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

РАБОТА В РЕЖИМЕ «ТУРБО»
Должностная инструкция руководителя
регионального офиса САТН содержит
много обязанностей. Специалисты сами
составляют учебный план семинаров,
приобретают и готовят к работе
необходимое для обучения
оборудование, закупают стенды,
учебные пособия, инструменты,
подготавливают рекламные
и раздаточные материалы, то есть
полностью укомплектовывают учебное
пространство.
Параллельно с этим сотрудники
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НАШ ПРОЕКТ

НАШ ПРОЕКТ

Современные заводы, полностью
оснащенные автоматизированными
линиями производства, все меньше
требуют участия человека. В цехах,
где прежде трудились десятки
рабочих, сегодня за работой
конвейера следят 1-2 оператора.
Процесс оптимизации затронул
и сферу обучения: к примеру,
в Строительной Академии
ТехноНИКОЛЬ, в каждом из 16
учебных центров на территории
России, Беларуси, Казахстана,
Украины трудится…
всего по одному специалисту!

Швец
и жнец...

“

ОДИН В ШКОЛЕ —
ВОИН

Параллельно с этим сотрудники
Академии ищут клиентов, желающих
пройти обучение по разным
направлениям. Они обзванивают
региональные компании, организуют
информационные почтовые и е-мейл
рассылки, назначают
демонстрационные встречи,
повышающие интерес строителей
к обучению, проводят переговоры
и ознакомительные семинары на
строительных выставках и в офисах
партнеров, клиентов, заказчиков
и подрядчиков корпорации.
После формирования групп
со студентами согласовывается
расписание занятий. Обучение
происходит в два этапа: первую часть
составляют теоретические семинары,
вторую – практические занятия с
закреплением полученных навыков. По
окончании курса проводится
аттестация, по результатам которой
лучшим специалистам выдаются
сертификаты.
Затем руководители учебных центров
предоставляют в Академию отчеты
о проделанной работе, оценивают
ее эффективность. Они же проводят
дополнительные мероприятия
со студентами, координируют
проведение соревнований, и сами
регулярно проходят аттестацию,
подтверждающую их высокую
квалификацию. Хотя в сутках всего 24
часа, руководители Учебных центров
успевают еще и постоянно заниматься
саморазвитием, посещать семинары
коллег, углублять
и развивать собственные
профессиональные навыки.
Сертификаты учебных центров
ТехноНИКОЛЬ за десять лет работы
получили уже тысячи торговых
партнеров корпорации: инженеры
технического надзора, инженеры служб
заказчика и служб эксплуатации,
руководители и сотрудники дилерских
центров, бригадиры, мастера
строительных компаний, а также –
непосредственные исполнители работ.
Наиболее популярные темы для
семинаров – новые технологии,
в частности – плоские кровли с ПВХ.
Два года назад в Академии была
запущена еще и программа сетевых
вебинаров. На сегодня количество
клиентов, обученных дистанционным
методом, в два раза превышает число
очных студентов.

45

Неравнодушные
люди

По всей
стране

в неравнодушной
компании
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Благотворительный концерт со сбором
средств на лечение детей города с
серьезными заболеваниями, а также
помощи детскому саду «Ромашка»,
психоневрологическому диспансеру и
социально-реабилитационному центру
для несовершеннолетних.

В Москве
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КОГДА В КОМПАНИИ РАБОТАЕТ
СТОЛЬКО НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ,
КОГДА СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
МНОГО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМПАНИЯ ИДЕТ
ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ, ПОМОГАЯ
ОБЩЕСТВУ, ГОРОДАМ СВОЕЙ
СТРАНЫ, СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ
И ДЕЛАЯ ЭТОТ МИР ЧУТОЧКУ ЛУЧШЕ.

В Рязани заводы Лоджикруф,
Техноплекс, Шинглас и Управление КВ,
объединившись, отметили 24-й день
рождения ТехноНИКОЛЬ помощью в
благоустройстве школы-интерната в
селе Мосолово Рязанской области,
дружба с которой началась в 2013 году с
проводившейся по всей компании акции
«Твори добро».

ЮРГА

День рождения – этот праздник
бывает не только у людей,
но и у компаний. Организации
по-разному отмечают дату
основания своей компании,
но если речь идет о крупных
корпорациях, то мероприятия,
приуроченные к этой дате,
поражают своим масштабом
и размахом.

Благотворительная акция «День
Рождения Чебурашки» помогает
в социальной и профессиональной
адаптации детей-сирот. Собирается
около 2 000 детей со всех уголков
России.
11 сентября в парке Кусково
участвовали 15 сотрудников
московских офисов в качестве
ведущих и со-организаторов, также
наши волонтеры помогали в фасовке
подарков и установке стендов.
Специалистами Технической
дирекции в этом году был
организован стенд профессии
кровельщика в городе Мастеров на
мероприятии, в котором дети могли
познакомиться с азами этой
профессии, увидеть установку
черепицы, задать свои вопросы и
получить интересные ответы.
От компании был перечислен
традиционный благотворительный

РЯЗАНЬ

взнос фонду «ЛАДА», который
является организатором
мероприятия.
Сотрудники московских офисов
приняли активное участие в
помощи детям-сиротам и детяминвалидам. Для детского приюта
Горизонт в г. Железнодорожном
собрали необходимое из
канцелярии, чистящих средств,
одежды, игрушек. Для
Краснополянского дома ребенка
в г. Лобня (Московская область)
собирали денежные средства
для покупки необходимого
оборудования для детейинвалидов, а компания удвоила
собранную сумму. На сегодня
закупленный медицинский аппарат
для магнитотерапии АМО АТОС
прибыл в Дом ребенка
и установлен.
Финалом активностей ко дню

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ТЕХНОНИКОЛЬ СТАЛИ
УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМИ
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
КОМПАНИИ. В ЭТОМ
ГОДУ ВОЛОНТЕРЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЕЖЕГОДНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ЧЕБУРАШКИ».

рождения компании в Москве стал большой и
увлекательный праздник, который прошел 16
ноября в местечке под названием CULINARYON. Это
было не простое мероприятие, а настоящая
кулинарная битва – сотрудники разбились на
четыре команды и под руководством
профессиональных шеф-поваров готовили блюда
итальянской кухни.
Таким образом, День рождения компании мы
отметили добрыми делами и большим
праздничным гала-ужином, приготовленным
своими руками.

ЗАИНСК

Заводом была оказана адресная
помощь многодетной матери,
воспитывающей 4х детей, детскому
отделению Заинской Центральной
районной больницы

ХАБАРОВСК И РОСТОВ

Помощь детским садам, больницам,
посадка деревьев

ЧЕЛЯБИНСК

Подарили городу детский игровой
комплекс

В подразделении
«Битумные материалы и
гранулы»
работа также шла
по всей стране

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сотрудники помогли Ивановскому
детскому дому имени Александра
Матросова, участвовали в социальной
акции «Помоги собраться в школу»,
организованной на территории
Ульяновской области

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Сотрудники провели увлекательную
экскурсию в РСО-Алания, Цейское
ущелье для 21 воспитанника детского
дома «Колосок»

РЫБИНСК
Сотрудники оказали помощь
благотворительному фонду «Во благо».
Совместно с фондом они участвовали в
Благотворительной ярмарке, которая
проходила в одном из развлекательных
центров города, куда были приглашены
дети с особенностями развития

ВОСКРЕСЕНСК
В подразделении Никогласс
была проделала огромная работа по
помощи детскому саду «Дюймовочка» в
г. Воскресенск, благоустройству
территории храма Иконы Божией Матери
Иерусалимской, сбору средств для
помощи больным ДЦП детям

ДЕНЬ КОМПАНИИ

ДЕНЬ КОМПАНИИ

Коллеги из
подразделения
«Минеральная
изоляция»
по всей стране устроили
благотворительные
активности,
приуроченные ко дню
рождения компании.

А также ...

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Северо-Западное производственное
подразделение компании
оказало благотворительную помощь
Специализированному дому
ребенка №3.

В ЧЕСТЬ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ
КАЖДЫЙ ГОД
СОТРУДНИКИ ТЕХНОНИКОЛЬ
ДАРЯТ ДОБРО И ТЕПЛО
СВОИХ СЕРДЕЦ ТЕМ,
КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ

В подразделении
«Скатная кровля»
Благотворительная акция
«Благотворительность вместо
сувениров», в ходе которой все
средства, предназначенные на покупку
новогодних подарков для партнеров
компании, будут перечислены в
международный благотворительный
фонд «Таблеточки» для закупки
лекарств детям с онкологическими
заболеваниями.

Директор по персоналу

Елена Ясинецкая
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что почитать?

Про сотрудников:

Директор по закупкам подразделения
«Мастики и Строительная химия»

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Соколова Надежда

Это не обычная книга, рассказывающая историю создания российского бизнеса –
это скорее мысли и размышления, решения конкретных ситуаций и проблем,
рассказы о работе, советы на каждый день. Всего в книге четыре главы, в каждой
из которых собраны советы по одной из тем: Старт, Управление, Магазин и
Маркетинг.
Книгу безумно приятно держать в руках, издана она просто превосходно. Плотная
бумага моего любимого цвета – цвета слоновой кости, яркая обложка,
привлекающая внимание. И я уверена, что все это не случайно. Ведь сами авторы
говорят о том, что беда большинства упаковок, писем и рекламы на русском
рынке – непонимание того, что типографика – это часть уважения к клиенту. Она
должна быть хорошей. И книга о компании «Мосигра» – прямое тому
подтверждение.

48

Д Е К А Б Р Ь

2 0 1 6

T N

СЕГОДНЯ Я ХОЧУ
РАССКАЗАТЬ ВАМ О
КНИГЕ, КОТОРАЯ
ВЫШЛА В УХОДЯЩЕМ
2016 ГОДУ, НО УЖЕ
ВОШЛА В ЧИСЛО
БЕСТСЕЛЛЕРОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВА МИФ,
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМИИ «ДЕЛОВАЯ
КНИГА ГОДА В РОССИИ»
КОМПАНИИ PWC В
НОМИНАЦИИ ЛУЧШАЯ
КНИГА РОССИЙСКОГО
АВТОРА И УСПЕЛА
ПОПАСТЬ КО МНЕ В
РУКИ. И ЭТО КНИГА
«БИЗНЕС КАК ИГРА.
ГРАБЛИ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА И
НЕОЖИДАННЫЕ
РЕШЕНИЯ» ОТ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПАНИИ «МОСИГРА»
(СЕРГЕЙ
АБДУЛЬМАНОВ,
ДМИТРИЙ КИБКАЛО И
ДМИТРИЙ БОРИСОВ).

Не имеет никакого значения,
каковы особенности вашего
бизнеса, но огромную роль в
нем играют люди.
Можно нанимать суперпрофессионалов,
которые стоят больших денег, можно
работать с друзьями, можно вырастить
профи внутри компании. Но в любом
случае – это самая большая ценность
любого бизнеса. Работая с людьми, нам
приходится их ругать и хвалить. Ругать
можно только наедине с сотрудником и
нужно делать это сразу – иначе человек
не поймет. Точнее, головой поймет, но в
организме не отложится. А вот хвалить
нужно прилюдно. Хвалить нужно чаще, а
ругать – строже. Ну и раз уж заговорили
про ругать, то скажу сразу про ошибки.
Ошибки бывают у всех. Вопрос в том, как
с ними бороться. Бороться можно в
прошлом, в настоящем и в будущем.
Борьба за будущее, единственный
конструктивный вид взаимодействия в
бизнесе. Естественно, ошибку исправляет
тот, кто ее устроил.

Про успех:

В ЖИЗНИ И В
БИЗНЕСЕ
СУЩЕСТВУЕТ ДВА
ПУТИ: ДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ,
И НЕМНОГО
ЗАРАБАТЫВАТЬ ИЛИ
ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ЗА
ЧТО ХОРОШО ПЛАТЯТ.
НО Я НЕ ЗНАЮ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ДОСТИГЛИ БЫ
НАСТОЯЩЕГО
УСПЕХА, ПРОСТО
РАБОТАЯ ЗА ДЕНЬГИ.

Про переговоры:

Я не знаю людей, которые достигли бы
настоящего успеха, просто работая за
деньги. Все-таки делать нужно то, что
нравится, и тогда это будет приносить и
радость, и деньги. Если жить по этому
принципу, то принимая решение, потерять в
деньгах или пойти на компромисс с собой,
нужно просто вспомнить, а по какому
принципу ты живешь. И если не себя, то хотя
бы других в команде не подвести – и
сделать пусть со второго раза, но как надо.
Все мы много читали и слышали про успех,
цели и смысл жизни, но такого ясного и
честного ответа на этот вопрос я не
встречала. Если вы не можете проверить,
достигли цели или нет, ваша деятельность
не имеет особого смысла. Определите для
себя критерий успеха. Иначе вы просто
чертов трудоголик. Критерии успеха разных
людей в нашей команде такие:
· В любой момент можно слетать в любую
точку земного шара;
· Каждому из детей куплено по квартире;
· Можно работать, когда хочешь, а когда
хочешь – не работать.

ТОРГ УМЕСТЕН.
ЭТО БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ЛЮБОГО БИЗНЕСА.

Торговаться можно и нужно всегда. Нужно уметь договариваться с самыми
разными людьми. Но еще лучше начинать торговаться с опережением. Выходите
первым с предложением понизить стоимость аренды. В худшем случае плата та
же, в лучшем – снижается. И это совет от людей, которые занимаются
розничными продажами, стоит прислушаться. В переговорах возможен только
взаимный обмен, я не сказала, что равный. И помните все, чего удалось
достигнуть в переговорах, должно быть зафиксировано в договоре. Лучше это
сделать простыми и понятными словами. Ведь работать по этому договору будут
люди, а не юристы. С документами все очень просто. Что обсуждалось на словах
и не вошло, того никогда и не было. Так что не упускайте своего.
Чисто математически любой и каждый владелец помещения – неадекватен. И
любой и каждый съемщик тоже неадекватен. Это нормально, потому что у вас
разные интересы, и каждый не хочет уступать. Поэтому сразу относитесь друг к
другу, как к буйным. Договаривайтесь. Не давите, не пугайте. Обсуждайте все
заранее. Будьте предельно бдительны.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

КНИГИ

Что еще отличает эту книгу от других
современных бизнес книг. Большинство из
них содержат одну идею. Авторы глубоко и
всесторонне рассматривают именно ее,
убеждают вас в том, что это панацея от
всех ваших проблем. Доказывают вам, что
вот она волшебная пилюля, которую вы так
давно искали. Навязывают вам
определенные схемы и правила. Здесь вы
этого не найдете. Правил не существует,
говорят авторы. Зато в этой книге вы
найдете массу советов и конкретных
кейсов по самым разным вопросам, с
которыми сталкивается российский бизнес.
И все это кратко: одна страница – один
совет; изложено емко и легким языком с
прекрасным чувством юмора.

– Какого черта тираж с ошибкой?
– Я идиот, не посмотрел оригинал-макет. Сейчас напечатаем 200 штук цифрой, в 16:00 будет на складе. На неделю хватит. В
пятницу привезем основной тираж.

ЧТО ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ
МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ ЛЮДЯМ

· хорошее, интересное, вдохновляющее дело;
· терпимость к недостаткам.

Хочу сказать еще об одной идее, которая мне лично очень близка. Это тот инструмент, который поможет вам развивать людей в
вашей команде – это книги. Это очень доступный инструмент, но в то же время эффективный. С его помощью можно развивать
именно тех людей, которые хотят развиваться профессионально. Книги в офисе должны быть, потому что книги (хорошие) – это
концентрат опыта. Кто-то годами ходил по граблям до вас и решил меньше, чем за 1000 рублей, передать вам знания, за которые вы
заплатили бы минимум тысяч двести на консалтинге.
T N

Д Е К А Б Р Ь

2 0 1 6

49

Про спад:

Мне трудно сказать, есть ли в вашей сфере сезонные спады и
рост, но в нашей компании он точно есть, и в продажах игр
тоже, как я теперь знаю. Что же делать бизнесу на спаде
(сезонном или кризисном). Первое – это нужно резать
затраты. При этом нельзя трогать тех, кто умеет думать. В
несезон лучше всего брать отпуска.

Если нужно реформировать что-то в компании
или провести реорганизацию – лучше тоже
выбрать несезон, потому что из-за обилия
свободного времени у недогруженных
сотрудников последующий период неразберихи
не отразится на эффективности процессов.

Можно сокращать смены, но сохранять рабочие места. Также
несезон – это идеальное время для отладки бизнеспроцессов, улучшений в самых различных областях.

И к сезону у вас все заработает как надо. Персонал к сезону
набирать логично за месяц до того, как он понадобится. Это
даст вам возможность подобрать достойных кандидатов,
адаптировать их и заходить на новый виток во всеоружии.

Про продажи:

Раньше считалось, что есть два момента, когда человек
принимает решение о выборе товара. Первый – седьмая
секунда перед витриной. Второй – когда человек уже
приступил к использованию. Сегодня концепция немного
изменилась. Появился еще и нулевой момент.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

По ряду данных,

60-95%
покупок
(в зависимости от рынка)
планируется
до похода в магазин

Сегодня тот, кто побеждает в нулевом моменте, получает
больше покупателей. Нулевой момент – это заранее
подготовленная рекламная информация, которую ваш клиент
сам найдет, сам прочтет и сам запихает в свою голову.

ОБЕЩАЙТЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ВЫ ДЕЛАЕТЕ,
ИЛИ ДАВАЙТЕ
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОБЕЩАЛИ

Например, если вы обозначили
срок доставки товара 3-14 дней, и
товар пришел через 5 дней – будет
восторг, придет за 14 – будет
нормально. Рассказывайте только
о том, что выходит за рамки
нормального. Это важно: ведь
когда они (покупатели) столкнутся с
реальностью,

товар покажется не просто хорошим, а восхитительным.
А если даже лучший в мире товар заранее нахвалить и не
оставить ничего для самостоятельного исследования, дома он
будет казаться нормальным, потому что именно такой, какого
ждал клиент.
Клиентоориентированность – это желание стать удобным для
потребителя. Делайте так, чтобы при первом контакте клиент
сразу понимал: тут круто. Люди подмечают даже незаметные
вещи. Мелочи рождают эмоции, а это приносит прибыль.
Всегда давайте своим клиентам правдивые ответы. Даже если
это неприятно. Самые неприятные вещи лучше сообщать по
телефону. Электронная почта может исказить эмоциональный
тон вашего письма. Вы не сможете сразу получить обратную
связь. Телефонный разговор позволяет минимизировать все
эти риски.

Пожалуй, и мне пора прислушаться к этому совету и оставить вам шанс открыть эту книгу для себя самостоятельно. Нет одинаковых
компаний, нет универсальных решений, но я уверена, что в этой книге каждый найдет для себя что-то интересное и полезное.
Эта книга сама по себе может стать и подарком, и праздником. Прочитав ее, вы просто не сможете удержаться от похода в ближайший
магазин Мосигра, чтобы увидеть своими глазами, как это действительно работает. А уйти из магазина Мосигра без покупки просто
невозможно. Знаю это на собственном опыте.

В преддверии Нового года и Рождества я хочу пожелать каждому из вас
провести отличные каникулы в кругу семьи и друзей. И не важно, что вы
будете делать: читать новую интересную книгу или играть в настольную
игру, главное получить новые знания и эмоции, набраться сил и
вдохновения. Смело шагайте в Новый 2017 год, который нам принесет много
новых книг, а о самых интересных из них мы вновь расскажем вам на
страницах нашего журнала «Технологии мастерства».
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